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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

37.05.01 Клиническая психология – специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-
правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-
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правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

2 Философия учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 
соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 
наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 
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помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 
Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

3 Иностранный язык учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-203, 1-204, 1-208;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, информационно-меловая доска, 

наборы учебно-наглядных пособий 

(учебники, словари, раздаточный материал, 

учебные видеофильмы, аудиоматериалы), 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-203, 1-204, 1-208; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  №1-203, 1-204, 1-208; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

информационно-меловая доска 
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помещения для самостоятельной работы: 

1-106 помещения библиотеки. г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС  

"Консультант плюс" 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 
соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 
лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-205, 1-206,  г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования оснащены (шкафы) 
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15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 
№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

4 Русский язык и 

культура речи 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 1-318, 1-320; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 
3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: 1-203, 1-204, 1-208;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

информационно-меловая доска, наборы 

учебно-наглядных пособий (учебники, 

словари, раздаточный материал, учебные 
видеофильмы, аудиоматериалы), LCD 

телевизоры 47ʺ и 49ʺ, нормативно-

правовые документы 
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 4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 
2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 
соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

1-203, 1-204, 1-208; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  1-203, 1-204, 1-208; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ 

помещения для самостоятельной работы:  

1-106 помещения библиотеки. г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения  к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС 

"Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-205, 1-206, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 
14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

5 Политология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 
Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 
(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 
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и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 
Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-
правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 
Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

6 Экономика учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 3-406,407 г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран, 

доска для ведения записей маркерами 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
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учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-223, г. Киров, 

 ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал), нормативно-

правовые документы 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 
соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№1-223, г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

специализированная учебная, 

информационно-меловая доска 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-223, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная, 

информационно-меловая доска 

помещения для самостоятельной работы:  1-

106, читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС 

"Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: №1-314, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 
соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 
18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 
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7 Социология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-320, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(карты, скан копий документов, портреты), 

нормативно-правовые документы 

учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-318, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 
информационно-меловая доска, 

компьютеры с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 



16 
 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

8 Правоведение учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска   

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 
соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

1-216, 1-315; г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, 
нормативно-правовые документы 

учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций: №1-216,  

1-315; г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска    

учебные аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  

№1-216, 1-315; г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 
информационно-меловая доска    

помещения для самостоятельной работы:  

1-106 помещения библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС 

"Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-314, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь)  
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

9 История и теория 

религии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 
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помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-
МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
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МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 
0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

10 Культурология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 
2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 
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г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 
0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 
лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 
(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

11 Логика учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 
3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 
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помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 
Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

12 Современные 

концепции 

естествознания 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 
28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 
инвентарь) 
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договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 
18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 
«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

13 Математика учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: № 3-702, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 3-522а, № 3-523, № 3-

525 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, доска для 

ведения записей маркерами, 

информационные стенды 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, 523, 525, г. Киров, ул. К. Маркса, 

112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель,  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды. 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г.Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); № 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

специализированная учебная мебель 

информационно-меловая доска 

компьютерные классы  по 14 

индивидуальных рабочих мест  

 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 
соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 3-516 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС 

«Консультант плюс»  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 3-517  г. Киров,  

ул. К.Маркса,112  

оснащены (шкафы, стеллажи, технический 

инвентарь) 
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28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

14 Информатика учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: № 3-702, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус);  

 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 3-522а, № 3-523, № 3-
525 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, доска для 
ведения записей маркерами, 

информационные стенды 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, 523, 525, г. Киров, ул. К. Маркса, 

112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель,  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды. 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г.Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); № 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус). 

специализированная учебная мебель 

информационно-меловая доска 

компьютерные классы  по 14 

индивидуальных рабочих мест  

 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 3-516 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС 

«Консультант плюс».   

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 3-517  г. Киров,  

ул. К.Маркса,112  

оснащены (шкафы, стеллажи, технический 

инвентарь) 
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соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

15 Современные 
информационные 

технологии 

учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: № 3-702, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус);  

 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 
Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
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учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 3-522а, № 3-523, № 3-

525 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, доска для 

ведения записей маркерами, 

информационные стенды 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 
0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, 523, 525, г. Киров, ул. К. Маркса, 

112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель,  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды. 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 
Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); № 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

специализированная учебная мебель 

информационно-меловая доска 

компьютерные классы  по 14 

индивидуальных рабочих мест  
 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 3-516 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС 

«Консультант плюс».   

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 3-517  г. Киров,  
ул. К.Маркса,112  

оснащены (шкафы, стеллажи, технический 

инвентарь) 
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договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 
№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 
(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 
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16 Антропология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №, 604, 608 адрес г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебель в 

учебных аудиториях 604, 608  (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

Учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №, 604, адрес г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 
 

 

Специализированная учебная мебель в 

учебной аудитории 604 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 
стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№, 604, адрес г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 

корпус) 

 

 

Специализированная учебная мебель в 

учебной аудитории 604 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №, 604, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

Специализированная учебная мебель в 
учебной аудитории 604 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

Помещения для самостоятельной работы:  

№, 601 кабинет, адрес  г. Киров, ул.     К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

Читальный зал библиотеки КГМУ, адрес г. 

Киров ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 
 

Специализированая учебная мебель: 5 

библиотечных столов; 10 стульев; 5 

скамеек; 2 материальных шкафа для 

хранения микроскопов,; 1 книжный  шкаф; 

микроскопы 58 шт,; компьютер без 
возможности выхода в сеть «Интернета» и 
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без доступа  в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. Ростомер.        

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Помещения для хранения и 

профилактического 

 обслуживания учебного оборудования: 
№,,611 

 адрес, г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Кабинет № 612, адрес ,г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корп.); 

Методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, 

 методические пособия для студентов 
 

Таблицы по всем темам практических 

занятий. Микроскопы 
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17 Функциональная 

анатомия 

центральной 

нервной системы 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1, КОКГБУЗ Кировская 

областная клиническая больница, г. Киров, 

ул. Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-

камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 
семинарского типа: №1, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиническая больница, 

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-

камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1, КОКГБУЗ Кировская областная 
клиническая больница, г. Киров, ул. 

Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, web-

камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, КОКГБУЗ Кировская 

областная клиническая больница, г. Киров, 
ул. Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-
камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 
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наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 
электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № ассистентская, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиническая больница, 

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 4. 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

18 Нейрофизиология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №3-114, 3-803,  г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус), 1-305, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус), 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска.  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 
3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 
Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебная  аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: № 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 405 ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины   

 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 405 ул. К.Маркса,112 (3 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины 

помещения для самостоятельной работы:  

1- читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), 2- № 409, ул. 
К.Маркса,112 (3 корпус) 

аудитория 409 содержит наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные 
стенды: «Мышцы», «Анализаторы», 

«ЦНС», «Жидкие среды», «Сердце», 

«Сосуды», «Дыхание», «Пищеварение», 

«Выделение», «ВНД», «Двигательные 

системы»,  

Видеоплеер АКА1, телевизор Sharp 

LC37D44RU-ВК, компьютер MaxSelect 

Elite, прибор для определения остроты 

зрения с таблицей Сивцева, ростомер, 

комплекс аппаратно-программный 
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«Валента» для диагностики (ПБС-1, ЭКГ, 

КРГ), комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-3», ноутбук 

Ienovo G50-80, монитор хирургический, 

полиграф ЭЛ.П6У-0,1. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 402 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  оснащены: весы напольные 

механические (модель D-2017-H66), 

камертон медицинский 128Нz (модель 

Н34560), линейка скеоскопическая, 

молоточки неврологические для 

исследования сухожильных рефлексов (13 
шт), периметр по Водовозову,  

тонометры механические UA-200 с 

фонендоскопом  Раппопорта (10 шт), 

динамометры кистевые ДК (3 шт), 

динамометры становые ДС-500 (3 шт), 

компьютер IntelCeleronG1830 2800 

МНz,Ю, МФУ Kyocera Ecocus M2040dn, 

электрокардиограф ЭК-1к0, 

электрокардиографы одно/трехканальные 

ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (2 шт),  

раздаточный материал: таблицы 
Платонова-Шульте, перепутанные линии 

Риса, матрицы Равена, тест Анфимова, 

таблицы Гарриса-Бенедикта, 

электрокардиограммы.  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

19 Практикум по 

нейрофизиологии 

учебная  аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: № 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 
дисциплины  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины   

 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 405 ул. К.Маркса,112 (3 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины 

помещения для самостоятельной работы:  

1- читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), 2- № 409, ул. 
К.Маркса,112 (3 корпус) 

аудитория 409 содержит наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные 
стенды: «Мышцы», «Анализаторы», 

«ЦНС», «Жидкие среды», «Сердце», 

«Сосуды», «Дыхание», «Пищеварение», 

«Выделение», «ВНД», «Двигательные 

системы»,  

Видеоплеер АКА1, телевизор Sharp 

LC37D44RU-ВК, компьютер MaxSelect 

Elite, прибор для определения остроты 

зрения с таблицей Сивцева, ростомер, 

комплекс аппаратно-программный 

«Валента» для для диагностики (ПБС-1, 
ЭКГ, КРГ), комплекс компьютерный 
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многофункциональный для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-3», ноутбук 

Ienovo G50-80, монитор хирургический, 

полиграф ЭЛ.П6У-0,1. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 
документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 
соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 
№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 402 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  оснащены: весы напольные 

механические (модель D-2017-H66), 

камертон медицинский 128Нz (модель 

Н34560), линейка скеоскопическая, 

молоточки неврологические для 

исследования сухожильных рефлексов (13 

шт), периметр по Водовозову,  

тонометры механические UA-200 с 

фонендоскопом  Раппопорта (10 шт), 
динамометры кистевые ДК (3 шт), 

динамометры становые ДС-500 (3 шт), 

компьютер IntelCeleronG1830 2800 

МНz,Ю, МФУ Kyocera Ecocus M2040dn, 

электрокардиограф ЭК-1к0, 

электрокардиографы одно/трехканальные 

ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (2 шт),  

раздаточный материал: таблицы 

Платонова-Шульте, перепутанные линии 

Риса, матрицы Равена, тест Анфимова, 

таблицы Гарриса-Бенедикта, 

электрокардиограммы). 
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Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

20 Психофизиология учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа: №3-114, 3-803,  3-405, г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска.  

1. Office Standard 2013, Windows 8 
Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

учебная  аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: № 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины  
 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 405 ул. К.Маркса,112 (3 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины 

помещения для самостоятельной работы:  

1- читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), 2- № 409, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

аудитория 409 содержит наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные 

стенды: «Мышцы», «Анализаторы», 

«ЦНС», «Жидкие среды», «Сердце», 

«Сосуды», «Дыхание», «Пищеварение», 

«Выделение», «ВНД», «Двигательные 
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системы»,  

Видеоплеер АКА1, телевизор Sharp 

LC37D44RU-ВК, компьютер MaxSelect 

Elite, прибор для определения остроты 

зрения с таблицей Сивцева, ростомер, 

комплекс аппаратно-программный 

«Валента» для для диагностики (ПБС-1, 

ЭКГ, КРГ), комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-3», ноутбук 
Ienovo G50-80, монитор хирургический, 

полиграф ЭЛ.П6У-0,1. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 
соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 
28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 
14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 402 
ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  оснащены: весы напольные 
механические (модель D-2017-H66), 

камертон медицинский 128Нz (модель 

Н34560), линейка скеоскопическая, 

молоточки неврологические для 

исследования сухожильных рефлексов (13 

шт), периметр по Водовозову,  

тонометры механические UA-200 с 

фонендоскопом  Раппопорта (10 шт), 

динамометры кистевые ДК (3 шт), 

динамометры становые ДС-500 (3 шт), 

компьютер IntelCeleronG1830 2800 
МНz,Ю, МФУ Kyocera Ecocus M2040dn, 

электрокардиограф ЭК-1к0, 

электрокардиографы одно/трехканальные 

ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (2 шт),  



43 
 

раздаточный материал: таблицы 

Платонова-Шульте, перепутанные линии 

Риса, матрицы Равена, тест Анфимова, 

таблицы Гарриса-Бенедикта, 

электрокардиограммы. 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

21 Введение в 

клиническую 

психологию 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций  

1-216 ,1- 220, 1-315;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная  
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помещения для самостоятельной работы 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

22 Общая психология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 
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помещения для самостоятельной работы 1- 

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 



47 
 

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

23 Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216 ,1- 220, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная  
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помещения для самостоятельной работы: 1- 

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 



49 
 

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

24 

 

 

Психология 

личности 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 
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помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

25 Общепсихологическ

ий практикум 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): 1-216, 1-315;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, наборы демонстрационного 

оборудования,  телевизор,  доска меловая, 

доска маркерная,  наборы 

демонстарционного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (стенд для 

учебно-методической информации, 

профессиональный диагностический 
инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница, комплекты психологических 

методик, практических руководств, тестов, 

опросников,  Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 
(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 
ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-
Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 
и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-



53 
 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 
мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 
Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 
поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 
многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 
рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 
«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 
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(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 
Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 
таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди, 

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79) 

  учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, наборы демонстрационного 

оборудования,  телевизор,  доска меловая, 

доска маркерная 

 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 
компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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учебные аудитории для курсового 

выполнения курсовых работ: 1-216, 1-315;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

26 Нейропсихология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216 , 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, наборы демонстрационного 

оборудования, телевизор, доска меловая, 

доска маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, наборы 

демонстрационного оборудования, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демоснтарционного оборудовнаия 

и учебно-наглядных пособий 

(медицинский плакат «Мозг человека», 

модель человеческого мозга, модель 

функциональных зон коры головного мозга 
на подставке, стенд для учебно-

методической информации, шкафы для 

хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, юнгианская песочница, 

Медицинский плакат «Мозг человека» 

(Печать на высококачественной бумаге 

(200 г), с двухсторонней ламинацией (125 

микрон). Размер плаката 50 x 67 см); 

Модель человеческого мозга (8 
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компонентов, дисплей полушарий мозга, 

98 частей. Размер: натуральный большой, 

высота -13,5 см, ширина – 12,5 см, глубина 

-  16 см); Модель функциональных зон 

коры головного мозга на подставке (Серия: 

A18206, 11 частей) 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, наборы демонстрационного 

оборудования, телевизор, доска меловая, 
доска маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, наборы демонстрационного 

оборудования, телевизор, доска меловая, 

доска маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

27 Неврология 

 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №4п, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиническая больница, 

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-

камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 
 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1, 4п, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиническая больница, 

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-

камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№4п, КОКГБУЗ Кировская областная 

клиническая больница, г. Киров, ул. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-
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Воровского, 42, корп. 4. камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, 4п, КОКГБУЗ Кировская 

областная клиническая больница, г. Киров, 
ул. Воровского, 42, корп. 4. 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, web-
камера Logitech C270HD с аудиосистемой, 

экран, информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры  

OMRON MX (полуавтомат), DVD 

видеоплеер. 

 

помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 
электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № ассистентская, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиническая больница, 

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 4. 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

28 Психиатрия учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа:  

конференц-зал (4 этаж административного 

корпуса) КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. 

Бехтерева, г. Киров, п. Ганино, ул. Майская, 

1 (договор №02/ДС от 07.02.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа:  
№ 1, 2 (5 этаж административного корпуса) 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, г. 

Киров, п. Ганино, ул. Майская, 1 (договор 

№02/ДС от 07.02.2019) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 
мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования 

(молотки неврологические, тонометры 

MICROLIFE BP (автомат), MICROLIFE BP 

3AS-2  (полуавтомат), OMRON MX 

(полуавтомат), фонарик), видеоплеер DVD 

ВВК DVP036S, компьютер c монитором, 

мультимедиа проектор, нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  
№1, 2 (5 этаж административного корпуса) 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, г. 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 
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Киров, п. Ганино, ул. Майская, 1 (договор 

№02/ДС от 07.02.2019) 

информационно-меловая доска 7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 
Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

№1, 2 (5 этаж административного корпуса) 
КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, г. 

Киров, п. Ганино, ул. Майская, 1 (договор 

№02/ДС от 07.02.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 
информационно-меловая доска 

помещения для самостоятельной работы:  

№2 (5 этаж административного корпуса) 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, г. 

Киров, п. Ганино, ул. Майская, 1 (договор 

№02/ДС от 07.02.2019) 

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:  

№5 (5 этаж административного корпуса) 
КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева, г. 

Киров, п. Ганино, ул. Майская,1 (договор 

№02/ДС от 07.02.2019) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 
Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

29 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 1-406,407,  г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-302, 1-303, 1-413, 1-

407 Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 
демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий.  

Средства защиты кожи фильтрующего и 

изолирующего типов (общевойсковой 

защитный  комплекта (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), 

средств защиты органов дыхания 

фильтрующего и изолирующего типов 

(фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-

детский,  общевойсковой противогаз, шлем 

для раненых в голову-ШР), респираторы 
(«Лепесток», Р-2, самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства 

для частичной санитарной обработки 
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(ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для 

радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической 

разведки медицинской и ветеринарной 

служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1», 

для проведения  искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца, 

тренажер реанимации со световым 

контролем; полноростовой менекен для 

обучения иммобилизации и уходу за 
пациентом со сгибающимися 

конечностями; наложение транспортных 

шин Крамера, Дитерихса)  

7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 
Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

№ 1-302, 1-303, 1-413, 1-407, Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Средства защиты кожи фильтрующего и 

изолирующего типов (общевойсковой 

защитный  комплекта (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), 
средств защиты органов дыхания 

фильтрующего и изолирующего типов 

(фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-

детский,  общевойсковой противогаз, шлем 

для раненых в голову-ШР), респираторы 

(«Лепесток», Р-2, самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства 

для частичной санитарной обработки 

(ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для 

радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической 
разведки медицинской и ветеринарной 

служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1», 

для проведения  искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца, 



64 
 

тренажер реанимации со световым 

контролем; полноростовой менекен для 

обучения иммобилизации и уходу за 

пациентом со сгибающимися 

конечностями; наложение транспортных 

шин Крамера, Дитерихса) 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 
Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 1-302, 1-303, 1-413, 1-407 

Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

Средства защиты кожи фильтрующего и 

изолирующего типов (общевойсковой 

защитный  комплекта (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), комплект ПЧО), 

средств защиты органов дыхания 

фильтрующего и изолирующего типов 

(фильтрующий противогазы ПМГ-2, ГП-7-

детский,  общевойсковой противогаз, шлем 

для раненых в голову-ШР), респираторы 

(«Лепесток», Р-2, самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, средства 
для частичной санитарной обработки 

(ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), приборы для 

радиационного контроля (ДП-5Б, ДП-5В, 

ИД-1,ИД-11,ИД-22), прибор  химической 

разведки медицинской и ветеринарной 

служб (ПХР-МВ), тренажер  «Максим-1», 

для проведения  искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца, 

тренажер реанимации со световым 

контролем; полноростовой менекен для 

обучения иммобилизации и уходу за 
пациентом со сгибающимися 

конечностями; наложение транспортных 

шин Крамера, Дитерихса) 
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помещения для самостоятельной работы: 

1-106 читальный зал библиотеки, г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 

документацией, в т. ч. СПС "Консультант 

плюс". 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: г. Киров, ул. К. Маркса, 137 
(1 корпус) 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования оснащены 
специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной  

информации большой аудитории  – 

шкафами для хранения документации, 

шкафами книжными, шкафами с полками и 

т.д. 

30 Организационная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 
Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа:№ 1-216, 1-315; г. Киров, 
 ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 
телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

31 Педагогическая 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
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маркерная 6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

32 Патопсихология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: конференц-зал; пом. №1 

г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 
больница им. академика В.М. Бехтерева», 

договор безвоздмездного пользования № 789 

от 12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 
академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(комплекты психологических методик, 
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доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

практических руководств, тестов, 

опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 
карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 
(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 
(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 
общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 
цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 
диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 
материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 
когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 
методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-
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11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 
стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 
состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 
руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди, 

компьютерная психодиагностическая 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79),  стенд 

для учебно-методической информации, 

шкафы для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

  учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 
«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
вуза 
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помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 
обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

33 Гендерная 

психология  

ипсихология 

сексуальности 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
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8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 
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№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 

гирь, юнгианская песочница, песочница 
классическая юнгианская на опорах, 

крышка для песочницы, пластиковая 

песочница для кинетического песка, 

кинетический Чудо-песок (Smart Sand) для 

лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт,  

метафорические карты «Зонтики» (Набор: 

64 карты с авторскими рисунками; 64 

карты с незаконченными предложениями; 

карта-схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 
инструкция);Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 

изображениями; 32 карты со словами; 

инструкция); Метафорические карты 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
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«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 

со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 

(Набор: две колоды карт, в каждую входит 

88 карт); Метафорические карты «OH-cards 

(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 

карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 

инструкция) 

8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 
инвентарь) 
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№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

34 Практикум по 

нейропсихологичес

кой диагностике 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 

гирь, юнгианская песочница, медицинский 
плакат «Мозг человека», модель 

человеческого мозга, модель 

функциональных зон коры головного мозга 

на подставке, Медицинский плакат «Мозг 

человека» (Печать на высококачественной 

бумаге (200 г), с двухсторонней 

ламинацией (125 микрон). Размер плаката 

50 x 67 см); Модель человеческого мозга (8 

компонентов, дисплей полушарий мозга, 

98 частей. Размер: натуральный большой, 

высота -13,5 см, ширина – 12,5 см, глубина 
-  16 см);Модель функциональных зон 

коры головного мозга на подставке (Серия: 

A18206, 11 частей).  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

35 Психодиагностика учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216 , 1-315;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(Комплекты психологических методик, 
практических руководств, тестов, 

опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 
обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 
результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 
мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 
начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-
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Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 
Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 
(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 
руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 
(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 
стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 
Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 
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(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 
психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-
белых и 5 цветных); Тест Сонди,  

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79), стенд для 

учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ: №1-216, 1-315;  г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

36 Практикум по 

психодиагностике 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные и 

практические занятия): №1-216 , 1-315; г. 

Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(Комплекты психологических методик, 

практических руководств, тестов, 
опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 
тест интеллектуальных и творческих 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 
ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-
Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 
и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
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кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 
мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 
Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 
поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 
многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 
рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 
«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 
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(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 
Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 
таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди,  

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79), стенд для 

учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ: №1-210;  г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

37 Методика 

преподавания в 

высшей школе 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
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маркерная 6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

38 Клиническая 

психофизиология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №3-114, 3-803,  г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 
информационно-меловая доска.  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

учебная  аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: № 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 405 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 

доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины   

 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 405 ул. К.Маркса,112 (3 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая 
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корпус) доска, учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 
2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 

помещения для самостоятельной работы:  

1- читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), 2- № 409, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 аудитория 409 содержит наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные 

стенды: «Мышцы», «Анализаторы», 

«ЦНС», «Жидкие среды», «Сердце», 

«Сосуды», «Дыхание», «Пищеварение», 

«Выделение», «ВНД», «Двигательные 

системы»,  

Видеоплеер АКА1, телевизор Sharp 

LC37D44RU-ВК, компьютер MaxSelect 

Elite прибор для определения остроты 

зрения с таблицей Сивцева, ростомер, 

комплекс аппаратно-программный 

«Валента» для для диагностики (ПБС-1, 

ЭКГ, КРГ), комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-3», ноутбук 

Ienovo G50-80, монитор хирургический, 

полиграф ЭЛ.П6У-0,1. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 
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помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 402 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

  

 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  оснащены: весы напольные 

механические (модель D-2017-H66), 

камертон медицинский 128Нz (модель 

Н34560), линейка скеоскопическая, 

молоточки неврологические для 

исследования сухожильных рефлексов (13 

шт), периметр по Водовозову,  

тонометры механические UA-200 с 
фонендоскопом  Раппопорта (10 шт), 

динамометры кистевые ДК (3 шт), 

динамометры становые ДС-500 (3 шт), 

компьютер IntelCeleronG1830 2800 

МНz,Ю, МФУ Kyocera Ecocus M2040dn, 

электрокардиограф ЭК-1к0, 

электрокардиографы одно/трехканальные 

ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (2 шт),  

раздаточный материал: таблицы 

Платонова-Шульте, перепутанные линии 

Риса, матрицы Равена, тест Анфимова, 

таблицы Гарриса-Бенедикта, 
электрокардиограммы.  

15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 
№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

39 Практикум по 

патопсихологическо

й диагностике и 

экспертизе 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 
02.09.2019) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(комплекты психологических методик, 

практических руководств, тестов, 

опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 
Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 
Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 
результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 
(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 
0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 
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начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 
бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 
тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 
(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-
МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 
(бессрочно) 
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руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-
тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  
методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 
«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 
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Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 
Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 
посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди, 

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79),  стенд 

для учебно-методической информации, 
шкафы для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 
обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 
доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

40 Дифференциальная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137  (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 
профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-
106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

41 Нарушения 

психичемского 

пазвития в детском 

возрасте 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216; 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-216,1- 220, 1-315,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 



104 
 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

42 Расстройства 

личности 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

43 Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, елевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

елевизор,  доска меловая, доска маркерная,  
наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (стенд для 

учебно-методической информации, шкафы 

для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница, песочница классическая 

юнгианская на опорах, крышка для 

песочницы, пластиковая песочница для 

кинетического песка, кинетический Чудо-

песок (Smart Sand) для лепки, Bradex (DE 

0069), наборы метафорических карт,  
метафорические карты «Зонтики» (Набор: 

64 карты с авторскими рисунками; 64 

карты с незаконченными предложениями; 

карта-схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 

инструкция); Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 

изображениями; 32 карты со словами; 

инструкция); Метафорические карты 

«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 
со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 

(Набор: две колоды карт, в каждую входит 
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88 карт); Метафорические карты «OH-cards 

(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 

карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 

инструкция) 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, елевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, елевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

44 Судебно-

психологическая 

экспертиза 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: конференц-зал; пом. №1 

г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М. Бехтерева», 

договор безвоздмездного пользования № 789 

от 12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 
доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 
соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(комплекты психологических методик, 

практических руководств, тестов, 

опросников, Факторный личностный 
опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 
способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/


110 
 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 
интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 
материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 
базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 
(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 
шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 
Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 
руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-
11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 
Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 
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подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 
депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди, 

компьютерная психодиагностическая 
система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79),  стенд 

для учебно-методической информации, 

шкафы для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная  

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 
соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

45 

 

 

Практикум по 

детской 

патопсихологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
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академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(комплекты психологических методик, 

практических руководств, тестов, 

опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 
Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 
ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 
результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 
0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 
и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 
группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 
тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 
№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 
(бессрочно) 
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(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 
поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 
Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  
методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 
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стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 
«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 
Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 
посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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белых и 5 цветных); Тест Сонди, 

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79),  стенд 

для учебно-методической информации, 

шкафы для хранения документации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1- 

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
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вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

46 Психотерапия: 

теория и практика 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа: № 1-216 , 1-315; г. 

Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 
компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216 ,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 
договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 
соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

47 Практикум по 

психотерапии и 

консультированию 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная, компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования (мультимедийные 

презентации, раздаточный материал, стенд 

для учебно-методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

48 Методология 

исследования в 

клинической 
психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
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К.Маркса,137 (1 корпус)  интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1-106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

49 Специальная 

психология и 

коррекционно-
развивающее 

обучение 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 
гирь, юнгианская песочница, комплекты 

психологических методик, практических 

руководств, тестов, опросников, 
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Факторный личностный опросник 

Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 
обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 
ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 
стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 
базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 
мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 
детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 
Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 
многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 
исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 
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исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 
Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 
Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 
штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди,  

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, песочница 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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классическая юнгианская на опорах, 

крышка для песочницы, пластиковая 

песочница для кинетического песка, 

кинетический Чудо-песок (Smart Sand) для 

лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, медицинский плакат 

«Мозг человека», модель человеческого 

мозга, модель функциональных зон коры 

головного мозга на подставке, 

метафорические карты «Зонтики» (Набор: 
64 карты с авторскими рисунками; 64 

карты с незаконченными предложениями; 

карта-схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 

инструкция); Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 

изображениями; 32 карты со словами; 

инструкция); Метафорические карты 

«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 

со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 
(Набор: две колоды карт, в каждую входит 

88 карт); Метафорические карты «OH-cards 

(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 

карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 

инструкция). Медицинский плакат «Мозг 

человека» (Печать на высококачественной 

бумаге (200 г), с двухсторонней 

ламинацией (125 микрон). Размер плаката 

50 x 67 см); Модель человеческого мозга (8 

компонентов, дисплей полушарий мозга, 
98 частей. Размер: натуральный большой, 

высота -13,5 см, ширина – 12,5 см, глубина 

-  16 см); Модель функциональных зон 

коры головного мозга на подставке (Серия: 

A18206, 11 частей) 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная. 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная. 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная. 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

 (шкафы, технический инвентарь) 

50 Психосоматика  учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 
3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 
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гирь, юнгианская песочница, песочница 

классическая юнгианская на опорах, 

крышка для песочницы, пластиковая 

песочница для кинетического песка, 

кинетический Чудо-песок (Smart Sand) для 

лепки, Bradex (DE 0069),  

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 
соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

51 Клиническая 

психология в 

геронтологи и 

гериатрии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 
соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 
(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 
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профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 
соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

52 Психофармакология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №3-702; г. Киров, ул. К. 

Маркса 112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, маркерная доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 
соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия): 

№3-711,  3-719, г. Киров, ул. К. Маркса 112 

(3 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(мультимедийные презентации, 
раздаточный материал), плазменная 

панель, информационно-меловая доска 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№3-711, 3-719; г. Киров, ул. К. Маркса 112  

(3 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №3-711, 1- помещения 

библиотеки г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, маркерная доска 

помещения для самостоятельной работы 1-

106 помещения библиотеки; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), К.Маркса,112 
(3 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 3-701,. г. Киров,  

ул. К. Маркса 112 (3 корпус) 

оснащены (стеллажи, шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

53 Практикум по 

психосоматике 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315;  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 
документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 

гирь, юнгианская песочница, песочница 

классическая юнгианская на опорах, 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
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крышка для песочницы, пластиковая 

песочница для кинетического песка, 

кинетический Чудо-песок (Smart Sand) для 

лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

54 Психология 

здоровья 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
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методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

55 Психологическое 

консультирование 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
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методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза  
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

56 Психология 

отклоняющегося 

поведения 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
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методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

57 Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
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методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

58 Психологическая 

супервизия 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
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информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 

гирь, юнгианская песочница, наборы 

метафорических карт, метафорические 

карты «Зонтики» (Набор: 64 карты 

с авторскими рисунками; 64 карты с 

незаконченными предложениями; карта-

схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 
инструкция); Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 

изображениями; 32 карты со словами; 

инструкция); Метафорические карты 

«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 

со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 

(Набор: две колоды карт, в каждую входит 

88 карт); Метафорические карты «OH-cards 

(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 
карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 

инструкция) 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216 ,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, 

 ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
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вуза лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

59 Диагностика и 

коррекция аномалий 

поведения в период 

подросткового 

кризиса 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная, компьютеры 

с выходом в интернет, телевизор, доска 

меловая, доска маркерная, наборы 
демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-
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методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

60 Спецпрактикум по 

методам экспертной 

оценки в 

клинической 

психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 
доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(комплекты психологических методик, 

практических руководств, тестов, 
опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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02.09.2019) Ивановой (Комплект: методическое 

руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 
фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 

со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 
профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 
материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 
цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 

набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 
профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 

профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 
шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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бланк фиксации результатов, ключи для 

обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 
Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 

Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 
Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 

Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-
11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 
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«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 
сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 

Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 
Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди, 

компьютерная психодиагностическая 
система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79),  стенд 

для учебно-методической информации, 

шкафы для хранения документации, 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 
В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1- 

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

оснащены (шкафы, технический 
инвентарь) 
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пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

61 Криминальная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель,  
компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 
маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 
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помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-
МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
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МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

62 Виктимология  учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 
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помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
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19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

63 Нейропсихологичес

кая диагностика в 
системе врачебно-

трудовой 

экспертизы 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 
240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демострационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, профессиональный 

диагностический инструментарий, 

медицинский плакат «Мозг человека», 

модель человеческого мозга, модель 
функциональных зон коры головного мозга 

на подставке, Медицинский плакат «Мозг 

человека» (Печать на высококачественной 

бумаге (200 г), с двухсторонней 

ламинацией (125 микрон). Размер плаката 

50 x 67 см);Модель человеческого мозга (8 

компонентов, дисплей полушарий мозга, 

98 частей. Размер: натуральный большой, 

высота -13,5 см, ширина – 12,5 см, глубина 

-  16 см); Модель функциональных зон 

коры головного мозга на подставке (Серия: 
A18206, 11 частей) 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 
0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 
лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 
(бессрочно) 

64 Клиническая 

психология 

расстройств 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 
2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

сексуальных занятий семинарского типа: 

№ 1-216, 1-315; г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 
инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная  
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помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

65 Особенности 

самосознания при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: конференц-зал; пом. №1 

г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М. Бехтерева», 

договор безвоздмездного пользования № 789 

от 12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 
02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 
02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 

наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 
обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 
соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 
соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 
доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-216, 1- 220, 1-315; 1- помещения 

библиотеки г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 
от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

 оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 
 

17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

66 Физическая 

культура и спорт 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 1-406,407,  г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 
3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: ул. К. Маркса, 112 (3 

корпус) (ФОК), № 120; К. Маркса, 137 (1 

корпус) (лыжная база) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 
Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) (ФОК, № 120); 
аудитория, К. Маркса, 137 (1 корпус) 

(лыжная база) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 
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Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 
соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 
соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

(ФОК);  № 120, К. Маркса, 137 (1 корпус) 

(лыжная база) 

Специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 
Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1 корпус); № 3-414, г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т. ч. СПС  

"Консультант плюс"   

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: К. Маркса, 137 (1 корпус) 
(лыжная база), ул. К. Маркса, 112  

(3 корпус) (ФОК) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 
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 Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

67 Латинский язык учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 1-318, 1-320; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 
Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: 1-203, 1-204, 1-208; г. 
Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 
информационно-меловая доска, наборы 

учебно-наглядных пособий (учебники, 

словари, раздаточный материал, учебные 

видеофильмы, аудиоматериалы), LCD 

телевизоры 47ʺ и 49ʺ, нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

1-203, 1-204, 1-208; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, LCD 

телевизоры 47ʺ и 49ʺ 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  1-203, 1-204, 1-208; г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, LCD 

телевизоры 47ʺ и 49ʺ 
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помещения для самостоятельной работы:  

1-помещения библиотеки, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 

 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС  

"Консультант плюс" 

 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 
Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-205, 1-208 г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

68 Профессиональная 

этика 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 
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помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

69 Статистические 

методы и 

математическое 
моделирование в 

психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 3-702 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус). 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор; экран, 

информационно-меловая доска, доска для 

ведения записей маркерами 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 3-522а, № 3-523, № 3-

525 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус);№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

специализированная учебная мебель, 

наборы демонстрационного оборудования 

(видеоматериалы с демонстрацией 

лабораторных работ, информационные 

стенды), нормативно-правовые документы.  

Компьютерные классы. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 – г. Киров, ул. 
К.Маркса,112 (3 корпус). 

специализированная учебная мебель,  

информационно-меловая доска 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г.Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); № 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

специализированная учебная мебель, 

Компьютерные классы. 

 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 
28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 3-516 – г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. СПС  

«Консультант плюс». 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 3-516, № 3-517, № 3-520 – 

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

оснащены (шкафы, стеллажи, технический 

инвентарь) 
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договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 
18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 
«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

70 История 

психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, профессиональный 

диагностический инструментарий, 

Портреты психологов. Репродукция) 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

71 Социальная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий).  
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 

 1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

72 Педагогика учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 -106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

73 Психология 

экстремальных 

ситуаций и 

состояний 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 
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гирь, юнгианская песочница) 0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-
Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  
Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

74 Методы 

патопсихологическо

й диагностики 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: конференц-зал; пом. №1 

г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М. Бехтерева», 

договор безвоздмездного пользования № 789 

от 12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 
02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
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учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 
02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель, доска 

меловая, наборы демонстрационного 

оборудования и учкбно-наглядных пособий 

(комплекты психологических методик, 

практических руководств, тестов, 

опросников, Факторный личностный 

опросник Кеттелла:  взрослый вариант, 

подростковый вариант, детский вариант; 

Методика исследования обучаемости А.Я. 

Ивановой (Комплект: методическое 
руководство, стимульный материал, 

ключи, бланки фиксации результатов); 

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен 

(Комплект: руководство, 4 набора 

карточек, бланк ответов, ключ для ручной 

обработки результатов); Тест Торренса – 

тест интеллектуальных и творческих 

способностей (Комплект: руководство, 

бланки ответов (верб. часть), бланки 

фиксации ( верб. и образная части), бланки 

(образные задания 1-7), цветное 

приложение «Овалы», карточки, альбом 
со стимульным материалом (верб. часть); 

Методика «Обучаемость в зоне 

ближайшего развития»; Опросник MMPI 

(Комплект: руководство, опросник 

(мужской и женский варианты), бланки 

ответов, ключи для ручной обработки 

результатов); Тест акцентуаций свойств 

темперамента (ТАСТ); Методика 

интегральной  диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) 

(Методика А.Б. Леоновой) (Комплект: 
методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, бланки фиксации 

результатов); Тест Ландольта – 

диагностика работоспособности 

(Комплект: методическое руководство, 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 
соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
http://www.imaton.com/metodiki/met/69/
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стимульный материал, ключи); Тест Тулуз-

Пьерона – диагностика минимальных 

мозговых дисфункций (Комплект: 

методическое руководство, стимульный 

материал, ключи, тетрадь формы А, 

тетрадь формы В); Методика экспресс-

диагностики работоспособности и 

функционального состояния человека 

(Методика М.П. Мороз); Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска 
"Сигнал»; Методика Ясюковой. 

Определение готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 

начальной школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

базовый комплект (3 части) (Часть 1 – 

базовый комплект, Часть 2, часть 3 – 

кабинетный вариант); Методика В.М. 

Элькина (Комплект: руководство, набор 

цветных карточек (8 шт.), набор карточек 

с изображениями животных (8 шт.), набор 

карточек с репродукциями картин (8 шт.), 
набор карточек с афоризмами (8 шт.), 

бланки фиксации результатов, протокол 

группового сеанса музыкотерапии, 9 CD с 

записями музыкальных произведений, 

цветовой круг); Курс развития творческого 

мышления детей; Климов Е.А. 

Дифференциально-диагностический 

опросник; Краткий отборочный тест 

(КОТ); Климов Е.А. Опросник 

профессиональной готовности; Воробьев 

А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник 
профессиональных предпочтений по 

Холланду (Комплект: руководство, 

тестовая тетрадь, ключи, бланки для 

ответов); Афанасьева Н.В. Тест 

диагностики мотивации достижения у 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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детей; Рукавишников А.А., Соколов М.В. 

Опросник приспособленности Белла 

(Комплект: руководство (автор - Белл Х.), 

тестовая тетрадь, бланки для ответов (3 

шт.); Панасюк А.Ю. Личностный опросник 

для детей. Адаптированный вариант 

опросника С. Айзенка; Айзенк Г. 

Личностный профиль по Айзенку 

(Комплект: руководство, текст опросника, 

бланк фиксации результатов, ключи для 
обработки результатов тестирования); 

Моросанова В.И. Стиль саморегуляции 

поведения (ССПМ) (Комплект: 

руководство к методикe, стимульный 

материал, бланки (1 шт.), ключи (1 шт.); 

Белопольская Н.Л. Исключение предметов 

(Четвертый лишний): Модифицированная 

психодиагностическая методика 

(Комплект: руководство (автор - 

Белопольская Н.Л.), образец 

бланка, стимульный материал (28 

карточек); Восьмицветный тест Люшера; 
Лови О.В. Зрительно-моторный гештальт-

тест Бендер; Денисов А.Ф. 

Интеллектуальный тест Кеттелла; Краткое 

нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС); Методика 

многостороннего исследования личности 

(ММИЛ); Белопольская Н.Л. Методика 

образного мышления (МОМ) (Комплект: 

руководство к методике (автор - 

Белопольская Н.Л.), стимульный материал 

(6 картинок с персонажами животных); 
Методики исследования познавательных 

процессов 4-6 лет (комплект) (Комплект:  

методика «Разрезные картинки», методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 

методика «Времена года», методика 
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исследования понимания смысла коротких 

рассказов, руководство к методикам, 

стимульный материал); Методики 

исследования познавательных процессов 6-

11 лет (комплект) (Комплект: методика 

исследования понимания смысла коротких 

рассказов, методика исследования 

категориального мышления 

«Существенные признаки»,  методика 

«Понимание смысла сюжетных картинок», 
методика исследования произвольного 

запоминания «10 слов», методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву), бланки протоколов, 

стимульные материалы); Белопольская 

Н.Л. Недостающие предметы: 

Психодиагностическая методика 

(Модификация методики Г.И. Россолимо) 

(комплект) (Комплект: руководство, набор 

сюжетных картинок (11шт.), карточка 

подсказка (1 шт.); Нейропсихологическая 

диагностика детей. Альбом; Балашова 
Е.Ю., Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы; 

Опросник Басса-Дарки для диагностики 

состояния агрессии; Тарабрина Н.В. и др. 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; 

Тарабрина Н.В. и др. Опросник 

депрессивности Бека (ОДБ); Личко А.Е., 

Иванов Н.Я. Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 
(ПДО); Тарабрина Н.В. и др. Практическое 

руководство по психологии 

посттравматического стресса; Рауш де 

Траубенберг Тест Роршаха: Практическое 

руководство. Таблицы к тесту Роршаха (10 

http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.
http://cogito-shop.com/authors/?name=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.
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штук) (Комплект: стимульный материал; 

таблицы, (чернильные пятна) 5 черно-

белых и 5 цветных); Тест Сонди,  

компьютерная психодиагностическая 

система Psychometric Expert, секундомер 

механический (Секундомер АГАТ 4295Б 

СОС пр-2б-2-000 ГОСТ 5072-79),  стенд 

для учебно-методической информации, 

шкафы для хранения документации, 

профессиональный диагностический 
инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 
доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  

 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 
доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная  
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помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 
пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 

75 Теории личности в 

клинической 

психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная, 
наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийные презентации, 

раздаточный материал, стенд для учебно-

методической информации, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница)  

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор, доска меловая, доска 

маркерная 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 
договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 
соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

76 Супервизии учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, 
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помещения для самостоятельной работы:  

1- 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

77 Диагностика и 

экспертиза 

аффективных 
расстройств 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, наборы психологических 

методик, слайды по различным темам, 

стенды с исторической информацией, 

профессиональный диагностический 

инструментарий, набор гирь, юнгианская 

песочница) 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

специализированная учебная мебель), 

компьютеры с выходом в интернет, 
телевизор,  доска меловая, доска маркерная 
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В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель), 

компьютеры с выходом в интернет, , 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 
 

оснащены (шкафы, технический 
инвентарь) 
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лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

78 Элективные 

дисциплины 

(модули) по 
физической 

культуре и спорту 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа:  ул. К. Маркса, 112 (3 

корпус) (ФОК), № 120; К. Маркса, 137 (1 
корпус) (лыжная база) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 
Лыжи – 144 пары 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:, ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
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(ФОК, № 120); аудитория, К. Маркса, 137 (1 

корпус) (лыжная база) 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 
Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 
лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 
Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

(ФОК);  № 120, К. Маркса, 137 (1 корпус) 

(лыжная база) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 
Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1 корпус); № 3-414, г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т. ч. СПС  

"Консультант плюс"   

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: К. Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 



198 
 

(лыжная база), ул. К. Маркса, 112  

(3 корпус) (ФОК) 

 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 
Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 
0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

79 Основы 

поликультурного 

общения 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-320, 1-321, г. Киров, 

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор (1-320), телевизор 

(1-321), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий (карты, скан 

копий документов, портреты), нормативно-

правовые документы 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-319, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, компьютер 

с выходом в интернет (1-308) 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 
2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 
10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 
соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 
14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

80 Современные 

теории 

психологического и 

социального 

благополучия 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 
Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 
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учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 
0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 
Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,306,307 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 
Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 

81 Биоэтика учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-320, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 
информационно-меловая доска 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 
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учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 1-318, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(карты, скан копий документов, портреты), 

нормативно-правовые документы 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 
соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-318, 1-308, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, 

компьютеры с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-320, г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 
компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, информационно-

меловая доска 

помещения для самостоятельной работы: 

№1-318, г. Киров, ул. К.Маркса, 137 (1 

корпус); №1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 1-311, 1-316, г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, стеллаж, технический 

инвентарь) 
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соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 
соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 
18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
СПС «Консультант Плюс» - ООО 

«КонсультантКиров». Договор № 

0340100010919000053-2019А от 21.06.2019. 
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82 Основы 

медицинской 

генетики 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №, 604,608 адрес г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебель в 

учебной аудитории 604,608 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

  Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

Учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №, 604, адрес г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус 
 

 

Специализированная учебная мебель в 

учебной аудитории 604 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 
стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№, 604, адрес г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 

корпус) 

 

 

Специализированная учебная мебель в 

учебной аудитории 604 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №, 604, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

Специализированная учебная мебель в 
учебной аудитории 604 (стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.)  

   Компьютеры (с выходом в интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

Помещения для самостоятельной работы:  

№, 601 кабинет, адрес  г. Киров, ул.     

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Читальный зал библиотеки КГМУ, адрес  
г. Киров ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

Специализированая учебная мебель:5 

библиотечных столов; 10 стульев; 5 

скамеек; 2 материальных шкафа для 

хранения микроскопов,; 1 книжный  шкаф; 

микроскопы 58 шт,; компьютер без 
возможности выхода в сеть «Интернета» и 
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без доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №,,611 

 адрес ,г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Кабинет № 612, адрес ,г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корп.); 

Микро и макро-препараты по  каждой теме 

занятий. 

Методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, 

 методические пособия для студентов 

Таблицы по всем темам практических 

занятий. Микроскопы. 
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83 Психология стресса учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет,  

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 
(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, наборы 

метафорических карт, метафорические 

карты «Зонтики» (Набор: 64 карты 

с авторскими рисунками; 64 карты с 

незаконченными предложениями; карта-

схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 

инструкция);Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 
изображениями; 32 карты со словами; 

инструкция); Метафорические карты 

«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 

со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 

(Набор: две колоды карт, в каждую входит 

88 карт); Метафорические карты «OH-cards 

(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 

карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 
инструкция) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров,  ул. 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
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К.Маркса,137 (1 корпус) интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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84 Психологическое 

консультирование 

по телефону и 

Интернету 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет,  

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 
(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий, наборы 

метафорических карт, метафорические 

карты «Зонтики» (Набор: 64 карты 

с авторскими рисунками; 64 карты с 

незаконченными предложениями; карта-

схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 

инструкция);Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 
изображениями; 32 карты со словами; 

инструкция); Метафорические карты 

«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 

со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 

(Набор: две колоды карт, в каждую входит 

88 карт); Метафорические карты «OH-cards 

(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 

карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 
инструкция) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
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К.Маркса,137 (1 корпус) интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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85 Суицидология учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий). 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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86 Психологическая 

помощь в 

кризисных 

ситуациях 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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87 

 

 

Самоменеджмент 

как условие 

профессионального 

успеха 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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88 Психология 

социальной работы 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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89 Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1-106 читальный зал библиотеки  
г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 



220 
 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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90 Психология 

состояний 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 
информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 -106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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91 Социально-

психологическая 

реабилитация 

инвалидов 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
оборудования 

 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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92 Организация 

психологической 

помощи в системе 

социального 

обслуживания 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307, 404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 
лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 
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93 

 

 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: конференц-зал; пом. №1 

г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М. Бехтерева», 

договор безвоздмездного пользования № 789 

от 12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 
02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 

безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 
02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, , телевизор,  доска меловая, 

доска маркерная,  наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (стенд для 

учебно-методической информации, наборы 

психологических методик, слайды по 

различным темам, стенды с исторической 

информацией, профессиональный 
диагностический инструментарий, набор 

гирь, юнгианская песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 
обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель), 

компьютеры с выходом в интернет, , 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 
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учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 
обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель), 

компьютеры с выходом в интернет, , 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 
Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 
соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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(бессрочно) 

94 Психология лиц с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой и 
поведенческой сфер 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: конференц-зал; пом. №1 

г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая 
больница им. академика В.М. Бехтерева», 

договор безвоздмездного пользования № 789 

от 12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет,  телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: каб. № 4; г. Киров, п. 

Ганино (КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева», договор 
безвоздмездного пользования № 789 от 

12.12.2008, доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, доп. 

соглашение от 20.11.2019, договор о 

практической подготовки обучающихся № 

02/ДС от 07.02.2019 доп.соглашение от 

02.09.2019) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, , телевизор,  доска меловая, 

доска маркерная,  наборы 
демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (стенд для 

учебно-методической информации, наборы 

психологических методик, слайды по 

различным темам, стенды с исторической 

информацией, профессиональный 

диагностический инструментарий, набор 

гирь, юнгианская песочница) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

каб. № 4; г. Киров, п. Ганино (КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

специализированная учебная мебель), 

компьютеры с выходом в интернет, , 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 



230 
 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: каб. № 4; г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

специализированная учебная мебель), 

компьютеры с выходом в интернет, , 

телевизор,  доска меловая, доска маркерная 

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: пом. №5. г. Киров, п. Ганино 

(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика 

В.М. Бехтерева», договор безвоздмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.06.2014, доп. соглашение 

от 04.06.2017, доп. соглашение от 20.11.2019, 

договор о практической подготовки 

обучающихся № 02/ДС от 07.02.2019 

доп.соглашение от 02.09.2019) 

оснащены (шкафы, технический 
инвентарь) 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

95 Перинатальная 

психология и 

психология 

сознательного 
родительства 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1-220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

96 Семейная 

психология 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная,  наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(стенд для учебно-методической 

информации, шкафы для хранения 

документации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения  к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

97 Арттерапия в 

клинической 

психологии 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудованиия и учеюно-наглядные 

пособия (стенд для учебно-методической 

информации, профессиональный 

диагностический инструментарий, 

песочница классическая юнгианская на 

опорах, крышка для песочницы, 

пластиковая песочница для кинетического 
песка, кинетический Чудо-песок (Smart 

Sand) для лепки, Bradex (DE 0069), наборы 

метафорических карт, метафорические 

карты «Зонтики» (Набор: 64 карты 

с авторскими рисунками; 64 карты с 

незаконченными предложениями; карта-

схема, отражающая общий алгоритм 

действий в сложных ситуациях; 

инструкция); Метафорические карты «Из 

сундука прошлого» (Набор: 64 карты с 

изображениями; 32 карты со словами; 
инструкция); Метафорические карты 

«Окна и двери» (Набор: 80 карт с 

изображениями (фотографиями); 32 карты 

со словами; инструкция); Метафорические 

карты «Anima (Анима. Женская история)» 

(Набор: две колоды карт, в каждую входит 

88 карт); Метафорические карты «OH-cards 
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(карты ОХ)» (Набор: две колоды карт, в 

каждую входит 88 карт); Метафорические 

карты «Архетипы и тени» (Набор: карты; 

инструкция) 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1-220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

98 Методология и 

методика 

психологического 

тренинга 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: 1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия 

(стенд для учебно-методической 

информации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

99 Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 
компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения профильных организаций – баз 

практики 

специализированное оборудование, 

отражающее специфику деятельности 

организации социального обслуживания 
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

100 Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 
компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения профильных организаций – баз 

практики 

специализированное оборудование, 

отражающее специфику деятельности 

организации  
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 
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свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

101 Производственная 

практиа. 

Педагогическая 

практика 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 
02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 
5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 
договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения профильных организаций – баз 

практики 

специализированное оборудование, 

отражающее специфику деятельности 

организации  
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10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 
договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 
07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-
МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 



245 
 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

102 Производственная 

практика. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятльности 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1- 

106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью в подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения профильных организаций – баз 

практики 

специализированное оборудование, 

отражающее специфику деятельности 

организации  
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

103 Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор, доска меловая, доска маркерная  

помещения для самостоятельной работы: 1-

106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
вуза 

помещения профильных организаций – баз 

практики 

специализированное оборудование, 

отражающее специфику деятельности 

организации  
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

105 Государственная 

итоговая 

аттестация. 

Подготовка  и сдача 

государственного 

экзамена 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

№1-216, 1-315; г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

государственного экзамена: 1-407, г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), оборудование 

компьютерного класса с выходом в 

интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), 3-414 г. Киров, ул. 
К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. СПС "Консультант 

плюс" 
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

106 Государственная 

итоговая 

аттестация. Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

№1-216, 1-315; г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения 

государственного экзамена: 1-407, г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), оборудование 

компьютерного класса с выходом в 
интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус), 3-414 г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. СПС "Консультант 

плюс" 
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

107 Тренинг 

личностного роста 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 
0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 
6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 
9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия 

(стенд для учебно-методической 

информации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 
маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 -106  помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 

инвентарь) 
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

108 Основы 

инновационной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 
Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 
31603621270_223К, лицензионное 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 
компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 
вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 
лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 
19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  
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Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

109 Психологическое 
сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 
и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 
Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 

телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия 

(стенд для учебно-методической 

информации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№1-216,1- 220, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 
инвентарь) 
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31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
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Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

110 Организация 

психологической 

службы 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 
Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: №1-216, 1-315; г. Киров, 
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет, 
телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия 

(стенд для учебно-методической 

информации, профессиональный 

диагностический инструментарий) 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№1-216, 1- 220 , 1-315; г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1-216, 1-315; г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, телевизор,  доска меловая, доска 

маркерная 

помещения для самостоятельной работы:  

1 - 106 помещения библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования: №1-313а,1- 309а, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены (шкафы, технический 
инвентарь) 



260 
 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
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Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

108 Адаптация 

выпускника вуза на 

рынке труда 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  

 

специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 
Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 
66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

учебные  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)  
 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (скан копий 

документов), нормативно-правовые 

документы 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

№ 302,310 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет 

учебные аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 302,303,307,404 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной работы:  

№ 307,404 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), читальный зал библиотеки г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: № 310, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шкафы, стеллаж, технический инвентарь 
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31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 
соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 
договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 
31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
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Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

 

 


