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История 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Философия 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор NEC V260 X). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
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сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Иностранный язык 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 40) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор 
ViewSonic PJD5133, колонки 
Dialog (1 комп.)),  DVD – проигры-
ватель  PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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Аудитория для занятий семинар-
ского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 31) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 200*200 
см, проектор   Acer  X1260P DLP 
2400), мобильный  ПК  ASUS  
"K50IJ04", видеоплейер  LG 830 
AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магнито-
фон  кассетный + CD, музыкаль-
ный центр, МФУ Samsung   FCX 
4220, принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафон-
ного кабинета, пульт  преподава-
теля для лингафонного кабинета. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Электронные образовательные 
ресурсы: 
1) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Inter-
active, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс английского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
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 БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Русский язык для 
устной и письменной 
коммуникации  
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
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Психология 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Педагогика 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Возрастная анато-
мия,  
физиология и гигиена 
 
 

Лаборатория анатомии, физиоло-
гии и гигиены- аудитория для за-
нятий лекционного и семинарско-
го типов, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 14) 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видеоплейер 
LG 315, телевизор Rolsen, микро-
скоп Биомед-2 (7 штук), спиро-
метр сухой портативный (3 шту-
ки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, тема-
тические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 
тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепара-
ты (8 коробок) видеофильмы (13 
кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_______________ 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации. Поме-
щение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
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ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Безопасность жизне-
деятельности 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47,  ауд. 
8) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  Acer, 
переносной экран, мультимедиа-
проектор  Сanon),  общевойско-
вой защитный комплект ОЗК, кос-
тюм защитный Л 1, противогаз 
ГП-7В (2 штуки), противогаз ПДФ-
2Д, войсковой прибор химической 
разведки ВПХР (3 штуки), дози-
метрический комплект ДП-22В, 
дозиметр «Радекс» РД-1503, 
комплект плакатов, наглядные 
пособия, стенды: 
1.Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия тер-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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роризму 
3. Радиационная обстановка Во-
ронежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном 
заражении местности 
6.Действия при чрезвычайных 
ситуациях природного характера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8.Устройство изолирующих и 
фильтрующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Информационные  
технологии в образо-
вании 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экономика 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47,  ауд. 
3) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 200*200 
см, проектор   Acer  X1260P DLP 
2400), мобильный  ПК  ASUS  
"K50IJ04", видеоплейер  LG 830 
AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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 DVD – проигрыватель, магнито-
фон  кассетный + CD, музыкаль-
ный центр, МФУ Samsung   FCX 
4220, принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютерный 
класс с выходом с выходом в Ин-
тернет с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными места-
ми, оснащенными операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).   

Правоведение 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
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дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Социология и поли-
тология 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, проектор 
LCD в комплекте, экран настен-
ный180х180 Screen Media Apollo 
Matt White). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Физическая культура 
и спорт 
 
 

Спортивный зал (Воронежская 
область,  г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47,  ауд. 11) 

Комплект для игры в волейбол, 
комплект для игры в баскетбол (2 
штуки), комплект для игры в тен-
нис, стол для настольного тенни-
са (2 штуки), комплект гимнасти-
ческий, мяч баскетбольный (5 
штук), мяч волейбольный (3 шту-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ки), медицинбол (13 штук). 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Основы физики 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 31) 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 
ЭМ, лабораторный комплект по 
механике с методическими реко-
мендациями (4 штуки), лабора-
торный комплект по молекуляр-
ной физике с методическими ре-
комендациями (4 штуки), термо-
метр электронный, микролабора-
тория по оптике (5 штук), прибор 
для ДЗМ, источник питания В5-
47, комплект физических плака-
тов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
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ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
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ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Математический 
анализ 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Алгебра и теория 
чисел 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Геометрия 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
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(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Математическая ло-
гика 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
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(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Элементарная мате-
матика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Лаборатория информатики и ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, аудитория для заня-

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
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тий семинарского типа,  группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор Hitachi CP-X1,  
принтер HP LaserJet P2015, ин-
терактивный  экран Hitachi FX-77 
Series  board 77, аудио гарнитура 
(12 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
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ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Практикум по ин-
формационным тех-
нологиям 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
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ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Современные обра-
зовательные техно-
логии 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 
19) 
 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, колонки SVEN SPS-606 (1 
комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
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Многообразие орга-
нического мира 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
видео проектор TOSHIBA), мик-
роскопы Биолам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперомет-
рический ВА-03, PH-метр 150М, 
шкаф сушильный, эксикатор без 
крана, плитка электрическая, ба-
ня водная лабораторная (2 шту-
ки), штатив (4 штуки), чашка Пет-
ри 100 мл (20 штук), лампа на-
стольная на подставке (4 штуки), 
сито алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник ла-
бораторный средний 200*200, 
весы технические с разновесами, 
пробирка ПХ-1-16 (15 штук), 
спиртовка демонстрационная СЛ-
2, щипцы тигельные, воронка В-
56-80 ХС (3 штуки), колба мерная 
2-50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 1-1-
2-25, стаканчик д/взв 34/12 (2 
штуки), цилиндр 1-100-2 с носи-
ком (2 штуки), колба КН-2-100-34 
(5 штук), чашка выпаривательная 
№3-100 мл (5 штук), пипетка 
град. 1 мл (3 штуки), пипетка 
град. 2 мл (3 штуки), пробка ре-
зиновая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 19.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 24.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 29.0 (5 штук), фильтр 
БФС 70мм, УПК (2 штуки), 
фильтр БФС 90мм упк, химиче-
ские реактивы, таблицы (1 комп.), 
коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_______________ 

Помещение для самостоятель- 10 компьютеров, объединенных в Объект частично оборудован: 
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ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Общая биология 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
видео проектор TOSHIBA), мик-
роскопы Биолам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперомет-
рический ВА-03, PH-метр 150М, 
шкаф сушильный, эксикатор без 
крана, плитка электрическая, ба-
ня водная лабораторная (2 шту-
ки), штатив (4 штуки), чашка Пет-
ри 100 мл (20 штук), лампа на-
стольная на подставке (4 штуки), 
сито алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник ла-
бораторный средний 200*200, 
весы технические с разновесами, 
пробирка ПХ-1-16 (15 штук), 
спиртовка демонстрационная СЛ-
2, щипцы тигельные, воронка В-
56-80 ХС (3 штуки), колба мерная 
2-50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 1-1-
2-25, стаканчик д/взв 34/12 (2 

_______________ 
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штуки), цилиндр 1-100-2 с носи-
ком (2 штуки), колба КН-2-100-34 
(5 штук), чашка выпаривательная 
№3-100 мл (5 штук), пипетка 
град. 1 мл (3 штуки), пипетка 
град. 2 мл (3 штуки), пробка ре-
зиновая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 19.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 24.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 29.0 (5 штук), фильтр 
БФС 70мм, УПК (2 штуки), 
фильтр БФС 90мм упк, химиче-
ские реактивы, таблицы (1 комп.), 
коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Компьютерное моде-
лирование физиче-
ских процессов 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации, компьютерный класс 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
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 (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 
19) 
 

БФ, колонки SVEN SPS-606 (1 
комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Общая и экспери-
ментальная физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 31) 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 
ЭМ, лабораторный комплект по 
молекулярной физике с методи-
ческими рекомендациями (4 шту-
ки), термометр электронный, 
прибор для ДЗМ, источник пита-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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ния В5-47, комплект физических 
плакатов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 29) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), ис-
точник постоянного тока Б547, 
микроскоп цифровой, регистра-
тор теплового излучения РТИ 1, 
генератор лазерный (2 штуки), 
микроскоп с микрометрическим 
винтом, монохроматор УМ-2, са-
хариметр СУ-4 (2 штуки), стенд 
СЗ-ок1-01: источник питания ИПС 
1 с 8 соединительными провод-
никами, телескоп, теодолит 2Т-
5К, пирометр CENTER-350, лазер 
газовый ЛГН-109. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 42) 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), 2 УМ 
ГОСТ 5378 КРИН, генератор  Г-3-
112 (4 штуки), генератор  Г3-109, 
генератор  Г3-111, осциллограф 
С1-93 (2 штуки), осциллограф С1-
67 (2 штуки), осциллограф MOS 
620,  устройство К – 4826 (4 шту-
ки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Лаборатория анатомии, физиоло-
гии и гигиены- аудитория для за-
нятий лекционного и семинарско-
го типов, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 14) 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видеоплейер 
LG 315, телевизор Rolsen, микро-
скоп Биомед-2 (7 штук), спиро-
метр сухой портативный (3 шту-
ки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, тема-
тические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 
тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепара-
ты (8 коробок) видеофильмы (13 
кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_______________ 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
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 БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Основы математиче-
ской обработки ин-
формации 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
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Методика обучения 
математике 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Методика обучения 
естествознанию 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 31) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
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тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 11) 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), микро-
скопы Биомед-2 (7 штук), арео-
метр  для молока, ступка № 5 с 
пестиком (5 штук), спиртовка С П-
2 (2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС, Аудито-
рия укомплектована специализи-
рованной мебелью 

_______________ 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
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Элективные дисцип-
лины по физической 
культуре и спорту 
 

Спортивный зал (Воронежская 
область,  г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47,  ауд. 11) 

Комплект для игры в волейбол, 
комплект для игры в баскетбол (2 
штуки), комплект для игры в тен-
нис, стол для настольного тенни-
са (2 штуки), комплект гимнасти-
ческий, мяч баскетбольный (5 
штук), мяч волейбольный (3 шту-
ки), медицинбол (13 штук), лыжи. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

История Воронежско-
го края 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, проектор 
LCD в комплекте, экран настен-
ный180х180 Screen Media Apollo 
Matt White). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Эволюция государст-
венного строя Рос-
сии: история и со-
временность 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, проектор 
LCD в комплекте, экран настен-
ный180х180 Screen Media Apollo 
Matt White). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
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 лебск, ул. Народная, 43, ауд. 18) циализированной мебелью. ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Лабораторный прак-
тикум по информа-
ционным технологи-
ям в математике 
 
 
 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Системы компьютер-
ной математики 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
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стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Основы инклюзивно-
го образования 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, ауд. 9) 
 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор Hitachi CP-X1, ин-
терактивный  экран Hitachi FX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJet  G4010  со слайд-
адаптером, акустические колонки 
SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В аудитории  -  2 частично обо-
рудованных рабочих места для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабовидящих 
оснащены операционной систе-
мой Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, № 
27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Суицидальное пове-
дение детей и  под-
ростков 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, ауд. 9) 
 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор Hitachi CP-X1, ин-
терактивный  экран Hitachi FX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJet  G4010  со слайд-
адаптером, акустические колонки 
SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В аудитории  -  2 частично обо-
рудованных рабочих места для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабовидящих 
оснащены операционной систе-
мой Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, № 
27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Практикум по диф-
ференциальному и 
интегральному ис-
числению 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 42) 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), угло-
мер 2 УМ ГОСТ 5378 КРИН, гене-
ратор  Г-3-112 (4 штуки), генера-
тор  Г3-109, генератор  Г3-111, 
осциллограф С1-93 (2 штуки), 
осциллограф С1-67 (2 штуки), 
осциллограф MOS 620,  устрой-
ство К – 4826 (4 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
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дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Приложение диффе-
ренциального и инте-
грального исчисле-
ния к анализу физи-
ческих задач 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 42) 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), угло-
мер 2 УМ ГОСТ 5378 КРИН, гене-
ратор  Г-3-112 (4 штуки), генера-
тор  Г3-109, генератор  Г3-111, 
осциллограф С1-93 (2 штуки), 
осциллограф С1-67 (2 штуки), 
осциллограф MOS 620,  устрой-
ство К – 4826 (4 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Web-сервисы в про-
фессиональной дея-
тельности учителя 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
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сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Использование ком-
муникационных тех-
нологий и их серви-
сов в образовании 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
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пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

История математики 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Информационный 
менеджмент в обра-
зовании 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Практикум по реше-
нию физических за-
дач 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
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ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Современные сред-
ства контрольно-
оценочной деятель-
ности учителя 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Математика 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
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образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Введение в матема-
тический анализ 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран на-
стенный, проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  



43 

 

Линейная алгебра 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Векторная алгебра 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Методика обучения 
биологии 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
видео проектор TOSHIBA), мик-
роскопы Биолам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперомет-
рический ВА-03, PH-метр 150М, 
шкаф сушильный, эксикатор без 
крана, плитка электрическая, ба-
ня водная лабораторная (2 шту-
ки), штатив (4 штуки), чашка Пет-
ри 100 мл (20 штук), лампа на-
стольная на подставке (4 штуки), 
сито алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник ла-
бораторный средний 200*200, 
весы технические с разновесами, 
пробирка ПХ-1-16 (15 штук), 
спиртовка демонстрационная СЛ-
2, щипцы тигельные, воронка В-
56-80 ХС (3 штуки), колба мерная 
2-50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 1-1-
2-25, стаканчик д/взв 34/12 (2 
штуки), цилиндр 1-100-2 с носи-
ком (2 штуки), колба КН-2-100-34 
(5 штук), чашка выпаривательная 
№3-100 мл (5 штук), пипетка 
град. 1 мл (3 штуки), пипетка 
град. 2 мл (3 штуки), пробка ре-
зиновая 14.5 (5 штук), пробка ре-

_______________ 
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зиновая 16.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 19.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 24.0 (5 штук), пробка ре-
зиновая 29.0 (5 штук), фильтр 
БФС 70мм, УПК (2 штуки), 
фильтр БФС 90мм упк, химиче-
ские реактивы, таблицы (1 комп.), 
коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс. (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.16)   

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Организация вне-
урочной работы в 
школе 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
видео проектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_______________ 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 16) 
 
 
 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
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лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

География 
 
 
 
 
 

Лаборатория анатомии, физиоло-
гии и гигиены- аудитория для за-
нятий лекционного и семинарско-
го типов, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 14) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видеоплейер 
LG 315, телевизор Rolsen. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_______________ 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 16) 
 
 
 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Анатомия и морфо-
логия человека 
 
 
 

Лаборатория анатомии, физиоло-
гии и гигиены- аудитория для за-
нятий лекционного и семинарско-
го типов, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 14) 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видеоплейер 
LG 315, телевизор Rolsen, микро-
скоп Биомед-2 (7 штук), спиро-
метр сухой портативный (3 шту-
ки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, тема-
тические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 
тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепара-
ты (8 коробок) видеофильмы (13 

_______________ 
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кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 16) 
 
 
 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), PH-
метр 150М, аппарат Кипа малый, 
ареометр АОН – 1 (набор из 19), 
баня комбинированная лабора-
торная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-50Э, 
высоковольтный источник пита-
ния, дистиллятор, доска для суш-
ки химической посуды, канистра 
5л для дистиллированной воды, 
компьютерно-измерительный 
блок, магнитная мешалка с по-
догревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагреватель 
пробирок учебный НПУ-2 (42В) (5 
штук), плитка электрическая ма-
логабаритная 220В, плитка элек-
трическая ФЕЯ 1, комплект мо-
делей кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации зави-
симости скоростных условий хи-

_______________ 
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мических реакций, прибор для 
иллюстрации закона сохранения 
массы вещества, прибор для 
окисления спирта над медным 
катализатором, прибор для опы-
тов с электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галоидо-
алканов, прибор для получения 
растворимых веществ в твердом 
виде ПРВ, сетка латунная (рассе-
катель) (2 шт.), спиртовка демон-
страционная СЛ-2, стол-
подъемник лабораторный боль-
шой 250*250, термометр элек-
тронный ТЭН-5, устройство для 
быстрой просушки химической 
посуды, центрифуга ОПН-8, 
шкаф вытяжной НШВО 1М, щип-
цы тигельные, щит электрический 
школьный, таблица "Периодиче-
ская система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева", табли-
ца растворимости, химические 
реактивы, индикаторы, стандарт 
титры, лабораторная посуда: 
Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1 1 
шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пласт-
массовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керамики, 
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фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды 1 
шт. 
Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); ПХ-
16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для де-
монстрации опытов по химии 1 
шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 5 
шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 2 
шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 1 
шт. 
Стаканчик для взвешивания СН-
45/13 ТС 5 шт. 
Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 29/32 4 
шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком пласт-
массовое основание 3 шт. 
Чашка выпаривательная №3-100 
мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 180 
мл  1 шт. 
Штатив для делительных воро-
нок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый демонст-
рационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 шт.),  
коллекции (10 шт.), модели ато-
мов (4 шт.), кодограммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 



50 

 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 16) 
 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Практикум по химии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), PH-
метр 150М, аппарат Кипа малый, 
ареометр АОН – 1 (набор из 19), 
баня комбинированная лабора-
торная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-50Э, 
высоковольтный источник пита-
ния, дистиллятор, доска для суш-
ки химической посуды, канистра 
5л для дистиллированной воды, 
компьютерно-измерительный 
блок, магнитная мешалка с по-
догревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагреватель 
пробирок учебный НПУ-2 (42В) (5 
штук), плитка электрическая ма-
логабаритная 220В, плитка элек-
трическая ФЕЯ 1, комплект мо-
делей кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации зави-
симости скоростных условий хи-
мических реакций, прибор для 
иллюстрации закона сохранения 
массы вещества, прибор для 

_______________ 
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окисления спирта над медным 
катализатором, прибор для опы-
тов с электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галоидо-
алканов, прибор для получения 
растворимых веществ в твердом 
виде ПРВ, сетка латунная (рассе-
катель) (2 шт.), спиртовка демон-
страционная СЛ-2, стол-
подъемник лабораторный боль-
шой 250*250, термометр элек-
тронный ТЭН-5, устройство для 
быстрой просушки химической 
посуды, центрифуга ОПН-8, 
шкаф вытяжной НШВО 1М, щип-
цы тигельные, щит электрический 
школьный, таблица "Периодиче-
ская система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева", табли-
ца растворимости, химические 
реактивы, индикаторы, стандарт 
титры, лабораторная посуда: 
Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1 1 
шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пласт-
массовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керамики, 
фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды 1 
шт. 
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Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); ПХ-
16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для де-
монстрации опытов по химии 1 
шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 5 
шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 2 
шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 1 
шт. 
Стаканчик для взвешивания СН-
45/13 ТС 5 шт. 
Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 29/32 4 
шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком пласт-
массовое основание 3 шт. 
Чашка выпаривательная №3-100 
мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 180 
мл  1 шт. 
Штатив для делительных воро-
нок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый демонст-
рационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 шт.),  
коллекции (10 шт.), модели ато-
мов (4 шт.), кодограммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
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соглебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 16) 
 
 
 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Современные педа-
гогические техноло-
гии при изучении 
предметной области 
математика и ин-
форматика 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 
19) 
 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, колонки SVEN SPS-606 (1 
комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
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системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Элементарная физи-
ка 
 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 31) 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 
ЭМ, термометр электронный, 
микролаборатория по оптике (5 
штук), прибор для ДЗМ, источник 
питания В5-47, комплект физиче-
ских плакатов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Физический практи-
кум 
 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, экран, муль-
тимедиапроектор EPSON), угло-
мер 2 УМ ГОСТ 5378 КРИН, гене-
ратор  Г-3-112 (4 штуки), генера-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
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г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 42) 
 

тор  Г3-109, генератор  Г3-111, 
осциллограф С1-93 (2 штуки), 
осциллограф С1-67 (2 штуки), 
осциллограф MOS 620,  устрой-
ство К – 4826 (4 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Тренинг общения 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков, в том числе пер-
вичных умений и на-
выков научно-
исследовательской 
деятельности 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Учебная компьютер-
ная практика 
 
 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
педагогическая прак-
тика по приобрете-
нию первоначального 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности в обра-
зовательных органи-
зациях основного 
общего образования 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
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системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
педагогическая  
практика по образо-
вательным програм-
мам среднего общего 
образования 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
преддипломная прак-
тика 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран, 
проектор BENQ), макеты и объ-
емные фигуры (23 штуки), моде-
ли (7 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1). 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублиро-
ванием информации шрифтом 
Брайля для доступности и полу-
чения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Ком-
пьютерные места для слабови-
дящих оснащены операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс. (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.16)   

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
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коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс. (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 47, 
ауд. 2) 
 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютерный 
класс с выходом с выходом в Ин-
тернет с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными места-
ми, оснащенными операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).   

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслужива-
ния 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.31*) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудо-
вания, средствами технического 
обслуживания учебного оборудо-
вания. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.13 б) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудо-
вания, средствами технического 
обслуживания учебного оборудо-
вания. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.27) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудо-
вания, средствами технического 
обслуживания учебного оборудо-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
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вания. ции слабовидящими. 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд. 5*) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудо-
вания (спортивного инвентаря), 
средствами технического обслу-
живания спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, 47,ауд. 11*) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудо-
вания (спортивного инвентаря), 
средствами технического обслу-
живания спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Лаборатория информатики и ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, аудитория для заня-
тий семинарского типа,  группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор Hitachi CP-X1,  
принтер HP LaserJet P2015, ин-
терактивный  экран Hitachi FX-77 
Series  board 77, аудио гарнитура 
(12 штук). Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий лекционного и семинар-
ского типов, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд. 40) 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор View-
Sonic PJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор SAMSUNG, 
микроскоп УМ 301, микроскоп 
МИБ 3 (3 штуки), микроскоп Био-
лам 11942, микроскоп МБР 1 (8 
штук), термометр, барометр, гиг-
рометр психрометрический (5 
штук), анемометр чашечный МС-
13 (5 штук), психрометр, нивелир, 
натуральные (предметные) на-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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глядные пособия: влажные пре-
параты (17 штук), микропрепара-
ты (77 штук), скелеты позвоноч-
ных животных (14 штук), чучела 
(8 штук), коллекции (54 штуки), 
гербарии (9 штук), модели (11 
штук), муляжи (2 штуки), макеты 
(32 штуки), экскурсионное обору-
дование (83 штуки), таблицы (70 
штук), географические карты (44 
штуки), инструменты и приспо-
собления для лабораторных за-
нятий (130 штук), наглядные по-
собия (комплект таблиц по био-
логии – 70 штук), демонстраци-
онные стенды (3 штуки). Аудито-
рия укомплектована специализи-
рованной мебелью.  

Лаборатория анатомии, физиоло-
гии и гигиены. Аудитория для за-
нятий лекционного и семинарско-
го типов, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 14) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видеоплейер 
LG 315, телевизор Rolsen, микро-
скоп Биомед-2 (7 штук), спиро-
метр сухой портативный (3 шту-
ки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, тема-
тические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 
тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепара-
ты (8 коробок) видеофильмы (13 
кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

_______________ 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
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область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 17) 
 
 
 

Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

ции слабовидящими. 

Кафедра естественнонаучных и 
общеобразовательных дисцип-
лин (Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд.32) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, переносной 
экран, переносной проектор). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Кафедра  психолого-
педагогического и социального 
образования (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд.7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, переносной 
экран, переносной проектор). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Кафедра начального и средне-
профессионального образования 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 13) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, переносной 
экран, переносной проектор). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Кафедра социальных и гумани-
тарных дисциплин (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, 47,ауд.4) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук, переносной 
экран, переносной проектор). 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 17)  

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 
(2 штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43,ауд. 
19) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, колонки SVEN SPS-606 (1 
комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 15) 

13 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ,  проектор ViewSonie, колонки 
Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900.Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

_______________ 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации. Поме-
щение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-1024D"  
24 port100Mbit 12, ноутбук Dell, 
видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

 Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом в 
Интернет с 2-мя частично обору-
дованными  рабочими местами 
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Аудитория для занятий семинар- Набор демонстрационного _______________ 
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ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск,  
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 2) 

оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, аппа-
рат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-
ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-
50Э, высоковольтный источник 
питания, дистиллятор, доска 
для сушки химической посуды, 
канистра 5л для дистиллиро-
ванной воды, компьютерно-
измерительный блок, магнит-
ная мешалка с подогревом, 
миниэлектропечь лаборатор-
ная МПЛ-6, нагреватель про-
бирок учебный НПУ-2 (42В) (5 
штук), плитка электрическая 
малогабаритная 220В, плитка 
электрическая ФЕЯ 1, комплект 
моделей кристаллических ре-
шеток, прибор для демонстра-
ции зависимости скоростных 
условий химических реакций, 
прибор для иллюстрации зако-
на сохранения массы вещест-
ва, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабора-
торный большой 250*250, тер-
мометр электронный ТЭН-5, 
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устройство для быстрой про-
сушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 
школьный, таблица "Периоди-
ческая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
таблица растворимости, хими-
ческие реактивы, индикаторы, 
стандарт титры, лабораторная 
посуда: 

Бюкса алюминиевая 
6 
шт. 

Бюретка 1-1-2-25 
1 
шт. 

Бюретка 1-1-2-50-01 
2 
шт. 

Воронка В-25-38 ХС 
3 
шт. 

Воронка В-36-50 ХС 
3 
шт. 

Воронка делительная 
ВД-1 

1 
шт. 

Колба КН-2-100-34 
5 
шт. 

Колба КН-3-50-22 
3 
шт. 

Колба мерная 1-50 
5 
шт. 

Колба мерная 2-50 ПМ 
5 
шт. 

Колба мерная 2а-50-2 с 
пластмассовой проб-
кой 

4 
шт. 

Колокол с кнопкой без 
ранта 

1 
шт. 

Комплект изделий из 
керамики, фарфора, 
фаянса 

1 
шт. 

Комплект мерной по- 1 
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суды шт. 

Комплект посуды 1 
шт. 

Набор пробирок: ПХ-
14(500); ПХ-16(100); 
ПХ-21(30) 

1 
шт. 

Набор узлов и деталей 
для демонстрации 
опытов по химии  

1 
шт. 

Стакан В-1-50 с шка-
лой 

5 
шт. 

Стаканчик д/взв 24/10 
5 
шт. 

Стаканчик д/взв 34/12 
3 
шт. 

Стаканчик д/взв СВ-
19/9 

5 
шт. 

Стаканчик д/взв СН-
34/12 ХС 

5 
шт. 

Стаканчик д/взв СН-
60/14 ТС 

2 
шт. 

Стаканчик д/взв СН-
85/15 ТС 

1 
шт. 

Стаканчик для взвеши-
вания СН-45/13 ТС 

5 
шт. 

Тигли высокие №3 
18мл 

2 
шт. 

Тигли высокие №4 35 
мл 

2 
шт. 

Цилиндр 2-1000-2 ПМ 
КШ 29/32 

4 
шт. 

Цилиндр 3-100 с носи-
ком пластмассовое 
основание 

3 
шт. 

Чашка выпариватель-
ная №3-100 мл. 

5 
шт. 

Чаша кристаллизаци-
онная 180 мл  

1 
шт. 

Штатив для делитель-
ных воронок 

1 
шт. 

Штатив лабораторный 3 
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шт. 

Штатив пластмассовый 
демонстрационный 

1 
шт. 

Тематические таблицы (8 
штук),  коллекции (10 штук), 
модели атомов (4 штуки), кодо-
граммы (5 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, вы-
полнения курсовых работ, ком-
пьютерный класс. Помещение 
для самостоятельной работы 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 47,ауд. 
2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютерный 
класс с выходом с выходом в Ин-
тернет с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными места-
ми, оснащенными операционной 
системой Windows с возможно-
стью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная клавиа-
тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).   


