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Код Наименование 

специально-

сти, направле-

ния подготов-

ки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), прак-
тик в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность помеще-
ний для использования инва-
лидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья 

44.03.02 Психолого-
педагогиче-
ское образо-
вание 

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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
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. 40)   
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG,микроскоп УМ 301 
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 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-
31 EFR (2.8 mm) PcE,до 

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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1280*720 (2 штуки), наушник 
ТМГ (7 штук), проектор NEC 
V260 X. 
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. 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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 

 

Философия 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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
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. Свободы/Народная, д. 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Emachines, 
экран, проектор NEC  NP100G),). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

_______________ 
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195/38, ауд.5)   

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки SVEN.  
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. 18) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер,проектор 
LCD в комплекте, экран настен-
ный180х180 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации. Поме-
щение для самостоятельной ра-
боты. (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-

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-

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 
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ды/Народная, д. 195/38, ауд.16)   циализированной мебелью. 
 

специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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. Советская, 47, ауд. 3) 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер,экран  
GEHA  EcoMasterTripod 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, 
магнитофон  кассетный + CD, 
музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  
лазерный CANON  "LBP 2900", 
принтер МФУ MF 4018  Canoni-
Sensys (копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом 
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наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного каби-
нета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного каби-
нета (10 штук),  мини музыкаль-
ный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  
преподавателя для лингафонно-
го кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
1) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения 
“EnglishPronunciationinUse. 
CambridgeUniversityinPress”, 
2009. 
2) Обучающаяпрограмма «35 
языковмира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный-
базовыйкурсанглийскогоязыка: 
Bridge to English», Intense pub-
lishing, 2008. 
4) Обучающая программа 
“MovieTalk. Английский”, Euro-
TalkInteractive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: AnnBaker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий-
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
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8) DVD-учебник “HelloEnglish”. 
9) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
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-

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер (2 шту-
ки), экран, мультимедийный 
проекторBenQ MX505), принтер 
лазерный GANON, телевизор 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
1) 

SHARP, видеомагнитофон. Ау-
дитория 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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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 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 View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
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, 
мультимедиапроектор 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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Культура речи 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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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. 23). 

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 

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 View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
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 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 39) 

TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 экспе-
риментальная 
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 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 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 

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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
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. Свободы/Народная, д. 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном).  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_____________ 
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195/38, ауд.4)   

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. 
1) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер (2 шту-
ки), экран, мультимедийный 
проекторBenQ MX505), принтер 
лазерный GANON, телевизор 
SHARP, видеомагнитофон, 
.Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.5)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Emachines, 
экран, проектор NEC  NP100G),). 
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, 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

_______________ 

Помещение для самостоятельной 
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).  
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Теории обучения 
и воспитания 

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. 

 

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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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. 

 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.5)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Emachines, 
экран, проектор NEC  NP100G),). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

___________ 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 

______________ 
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сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

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. 40)   
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 

13 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ,  проектор ViewSonie, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-

_______________ 
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ауд. 15). циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной 
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).  

История педаго-
гики и образова-
ния 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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, 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

_______________ 

Помещение для самостоятельной 
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.  

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 
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный дик-
тор).  

Поликультурное 
образование 

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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-
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тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Психология раз-
вития 

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. 

 

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 View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
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. 43) 

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стенды 
(3 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. 

 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном).  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_____________ 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen.  

_____________ 
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промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.14)   

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. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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.45). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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. 
1) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер (2 шту-
ки), экран, мультимедийный 
проекторBenQ MX505), принтер 
лазерный GANON, телевизор 
SHARP, видеомагнитофон, 
.Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом  

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

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

__________________ 
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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). 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ,  проектор ViewSonie, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной 
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).  

Дефектология 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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном).  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_______________ 

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

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

_____________ 
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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). 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ,  проектор ViewSonie, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной 
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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Культура и меж- Аудитория для занятий лекцион- Набор демонстрационного обо- Учебный корпус №1 оснащен 
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культурное 
взаимодействие 
в современном 
мире 

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) 

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

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Возрастная ана-
томия, физиоло-
гия и гигиена 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 41) 

циализированной мебелью. тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий лекционного и семинар-
ского типов, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации, компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 40). 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG,микроскоп УМ 301, 
микроскоп МИБ 3 (3 штуки), 
микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термо-
метр, барометр, гигрометр пси-
хрометрический (5 штук), ане-
мометр чашечный МС-13 (5 
штук), психрометр, нивелир, на-
туральные (предметные) на-
глядные пособия: влажные пре-
параты (17 штук), микропрепа-
раты (77 штук), скелеты позво-
ночных животных (14 штук), чу-
чела (8 штук), коллекции (54 
штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 шту-
ки), макеты (32 штуки), экскур-
сионное оборудование (83 шту-
ки), таблицы (70 штук), геогра-
фические карты (44 штуки), ин-
струменты и приспособления 
для лабораторных занятий (130 
штук), наглядные пособия (ком-
плект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стен-
ды (3 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. 

 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 

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.45) 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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).  

 

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, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen, 
микроскоп Биомед-2 (7 штук), 
спирометр сухой портативный (3 
штуки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, те-
матические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 
тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепа-
раты (8 коробок) видеофильмы 

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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(13 кассет). 
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. 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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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- Набор демонстрационного обо- Учебный корпус №1 оснащен 
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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) 

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

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, 47, ауд. 8). 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  Acer, 
переносной экран, 
мультимедиапроекторСanon),  
общевойсковой защитный ком-
плект ОЗК, костюм защитный Л 
1, противогаз ГП-7В (2 штуки), 
противогаз ПДФ-2Д, войсковой 
прибор химической разведки 
ВПХР (3 штуки), дозиметриче-
ский комплект ДП-22В, дозиметр 
«Радекс» РД-1503, комплект 
плакатов, наглядные пособия, 
стенды: 
1. Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия 
терроризму 
3. Радиационная обстановка 
Воронежской 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. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 

10 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Информацион-
но-
коммуникацион-
ные технологии 

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 
TriumphBoard 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 укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

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. Сво-
боды/Народная, д. 195/38, 

13 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ,  проектор ViewSonie, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-

_________________ 



26 

 

ауд.15).   циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации, компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, 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 SVENSPS-606 (1 
комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экраннастенный. Ауди-
тория укомплектована специа-
лизированной 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. 39). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-
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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. Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Правоведение Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер,проектор 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 18) 

LCD в комплекте, экран настен-
ный180х180 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

 

Социология и 
политология 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Физическая 
культура и спорт 

Тренажерный зал (Воронежская 
область,  г. Борисоглебск, ул. На-
родная д.43, ауд.5)   
 

Беговая дорожка, велотренажер 
(8 штук), штанга тренировочная 
50 кг (6 штук), штанга трениро-
вочная 120 кг, скамья под штан-
гу 120 кг, скамья силовая (5 
штук), тренажер – силовая стан-
ция R-0937, стойка для ганте-
лей, гриф гантельный (8 штук), 
гриф  W-образный, гриф Z – об-
разный, гриф -  рама, гиря 8 кг 
(2 штуки), гиря 12 кг (2 штуки), 
гиря 16 кг (2 штуки), гиря 24 кг (2 
штуки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч 
гимнастический (8 штук), весы 
электронные, пенка гимнастиче-
ская (14 штук). 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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. 

 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд.45) 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном).  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_________________ 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
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 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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Социальная пе-
дагогика 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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 

11 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 (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 9) 

образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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, 
мультимедиапроектор 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, 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, 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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основные кон-
цепции социаль-
ной педагогики 

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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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 самостоятельной 10 компьютеров, объединенных Объект частично оборудован: 
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работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

в 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).  

Основы соци-
альной работы 

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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 



36 

 

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 и тех-
нология работы 
социального пе-
дагога 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-
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тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Эксперимен-
тальная педаго-
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.14)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

______________ 

Помещение для самостоятельной 
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).  

Социальная по-
литика 

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.45). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Управление со-
циальными сис-
темами 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психология до-
школьного воз-
раста 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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-

5 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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ции  (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

БФ,проектор   мультимедийный  
Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 аудитории - 2 частично обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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).  

Психология де-
тей младшего 
школьного воз-
раста 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном).  
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, 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

______________ 
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Помещение для самостоятельной 
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).  

Психология под-
росткового воз-
раста 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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. 

 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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. 
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Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы психо-
логической ди-
агностики 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
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читальный зал № 1) 
 
 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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).  

Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников об-
разовательного 
процесса 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-

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-



44 

 

циализированной мебелью 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).  

Психология ген-
дерных разли-
чий 

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.45). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы проф-
ориентологии 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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. 

 

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

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психоконсуль-
тационная рабо-
та в образова-
тельных органи-
зациях 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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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Основы психо-
логической кор-
рекции 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Введение в 
профессиональ-
ную деятель-
ность 

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

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

_____________ 
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работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38, 
ауд.15)   

образовательную среду ВГУ и 
БФ,  проектор ViewSonie, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.14)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen.  
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 
 

______________ 

Помещение для самостоятельной 12 компьютеров, объединенных Объект частично оборудован: 
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работы, компьютерный класс. 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38, ауд.16)   

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. 

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).  

Общие основы 
педагогики 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.14)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen.  
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. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 
 

_____________ 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 20). 

циализированной мебелью 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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.17).   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
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, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

_____________ 

Помещение для самостоятельной 
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).  

Профессио-
нальная этика в 
психолого-

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-



51 

 

педагогической 
деятельности 

сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Педагогическая 
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. 

 

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, 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

______________ 
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ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. 
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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
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, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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 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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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. 

 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Качественные и 
количественные 
методы психоло-
го-
педагогических 
исследований 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном).  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

______________ 

Помещение для самостоятельной 
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).  

Образователь-
ные программы 
для детей до-
школьного воз-
раста 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
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-

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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. 18) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер,проектор 
LCD в комплекте, экран настен-
ный180х180 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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 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 (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 

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. 39) SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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. 27 а) 

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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Образователь-
ные программы 
начальной шко-
лы 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 

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-
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Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

щими. 
В аудитории - 2 частично обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психолого-
педагогический 
практикум 

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. 

 

Аудитория для занятий лекцион- Набор демонстрационного обо- Учебный корпус №1 оснащен 
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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)   
 

рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор SAMSUNG, 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 
решению про-
фессиональных 
задач 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 41) 

циализированной мебелью. тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Социальная 
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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Медиация в об-
разовательной 
организации 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Клиническая 
психология де-
тей и подростков 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы инклю-
зивного образо-
вания 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 

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-



62 

 

Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

щими. 
В аудитории - 2 частично обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы психо-
логии семьи и 
семейного кон-
сультирования 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-

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 обору-
дованных рабочих места для ин-
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ки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

валидов 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).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спор-
ту 

Тренажерный зал (Воронежская 
область,  г. Борисоглебск, ул. На-
родная д.43, ауд.5)   
 

Беговая дорожка, велотренажер 
(8 штук), штанга тренировочная 
50 кг (6 штук), штанга трениро-
вочная 120 кг, скамья под штан-
гу 120 кг, скамья силовая (5 
штук), тренажер – силовая стан-
ция R-0937, стойка для ганте-
лей, гриф гантельный (8 штук), 
гриф  W-образный, гриф Z – об-
разный, гриф -  рама, гиря 8 кг 
(2 штуки), гиря 12 кг (2 штуки), 
гиря 16 кг (2 штуки), гиря 24 кг (2 
штуки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч 

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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гимнастический (8 штук), весы 
электронные, пенка гимнастиче-
ская (14 штук), лыжи. 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). Аудитория укомплектова-
на 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. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Мировая худо-
жественная 
культура 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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- Набор демонстрационного обо- Учебный корпус №1 оснащен 
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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. 39) 

рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Мировая худо-
жественная ли-
тература 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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-

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 39) 

штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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: 
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).  

Основы меди-
цинских знаний и 
здорового об-
раза жизни 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий лекционного и семинар-
ского типов, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации, компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 40). 
 
 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG,микроскоп УМ 301, 
микроскоп МИБ 3 (3 штуки), 
микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термо-
метр, барометр, гигрометр пси-
хрометрический (5 штук), ане-
мометр чашечный МС-13 (5 
штук), психрометр, нивелир, на-
туральные (предметные) на-
глядные пособия: влажные пре-
параты (17 штук), микропрепа-

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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раты (77 штук), скелеты позво-
ночных животных (14 штук), чу-
чела (8 штук), коллекции (54 
штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 шту-
ки), макеты (32 штуки), экскур-
сионное оборудование (83 шту-
ки), таблицы (70 штук), геогра-
фические карты (44 штуки), ин-
струменты и приспособления 
для лабораторных занятий (130 
штук), наглядные пособия (ком-
плект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стен-
ды (3 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.14)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen, 
микроскоп Биомед-2 (7 штук), 
спирометр сухой портативный (3 
штуки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, те-
матические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 
тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепа-
раты (8 коробок) видеофильмы 
(13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

_____________. 

 

Помещение для самостоятельной 
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, 

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-
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видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Основы педиат-
рии и гигиены 

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. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук HP, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_______________ 

Помещение для самостоятельной 

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).  

Психологическая 
диагностика де-
тей и подростков 
(с практикумом) 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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-

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-



69 

 

повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 40)   
 

штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор SAMSUNG, 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психологическая 
диагностика де-
тей в образова-
тельной органи-
зации (с практи-
кумом) 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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-

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 
комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор SAMSUNG, 

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. 40)   
 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

ции слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 дет-
ского оздорови-
тельного лагеря 

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. 

 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_______________ 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 

10 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 



71 

 

Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы вожат-
ской деятельно-
сти 

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. 

 

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. Свободы/Народная, д. 
195/38, ауд.4)   

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук НР, видео 
проектор Toshiba с  экраном). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

____________ 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-

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-
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циализированной мебелью 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 матема-
тической обра-
ботки информа-
ции 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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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Информацион-
ные технологии 
в психолого-
педагогической 
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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Социальная ди-
агностика (с 
практикумом) 

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 ScreenMediaApol-
loMattWhite). 
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 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 40)   
 

комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор SAMSUNG, 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы проект-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти обучающих-
ся 

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 
настенный,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 самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психологическая 
коррекция дет-
ского развития 

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. 17) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, эк-
ран,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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Коррекционно-
развивающая 
работа с детьми 
в образователь-

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, эк-
ран,проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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ных организаци-
ях 

промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 17) 

циализированной мебелью. ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Профилактика 
зависимостей у 
обучающихся 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Суицидальное 
поведение в 
подростковом и 
раннем юноше-
ском возрасте 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Социально-
педагогические 
технологии 

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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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 слабовидящим 
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Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы работы 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии 

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.45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психологическая 
служба 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. 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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Развитие подро-
стка и подрост-
ковый кризис 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 43, 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком при 
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читальный зал № 1) 
 
 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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).  

Психология де-
тей с задержкой 
психического 
развития 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-
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стности, экранный диктор).  

Психология под-
ростка в учреж-
дениях закрыто-
го типа 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Основы соци-
альной защиты 
семьи и детства 
(с практикумом) 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабовидящих 
оснащены операционной систе-
мой Windows с возможностью 
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использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Внеурочная дея-
тельность в об-
разовательной 
организации 

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. 9) 

11 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор HitachiCP-X1, ин-
терактивный  экран HitachiFX-77 
Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJetG4010  со слайд-
адаптером, акустические колон-
ки 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 обору-
дованных рабочих места для ин-
валидов 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-
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ра, настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
профессиональ-
ной ориентации 
обучающихся 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Самоопределе-
ние и профес-
сиональная ори-
ентация обу-
чающихся 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психологическая 
готовность ре-
бенка к школе 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 

10 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Адаптация ре-
бенка к услови-
ям образова-
тельной органи-
зации 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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-
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тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Методы активно-
го социально-
психологическо-
го обучения 

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. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
дополнительно-
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, 43, ауд. 43) 

4 компьютера,проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Практикум по 
русскому право-
писанию 

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. 39) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе,видеопроектор AcerPD 
100 DLP), интерактивная доска 
TriumphBoard с кабелем, штан-
гой, креплениями, колонки 
SvenSPS-700 Blek (1 комп.), 
DVD–проигрыватель Pioneer 
520, видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор.  
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Тренинг обще-
ния 

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. 41) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук  cMachine  
Е728-452 G50, экран, проектор 
Acer). 
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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 практи-
ка по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навы-
ков 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Производствен-
ная педагогиче-
ская  практика 
по основам во-
жатской дея-
тельности 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Производствен- Аудитория для занятий лекцион- Набор демонстрационного обо- Учебный корпус №1 оснащен 
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ная практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти   

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) 

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

пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Производствен-
ная педагогиче-
ская практика  

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 
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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).  

Производствен-
ная предди-
пломная практи-
ка 

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 слабовидящим 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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).  

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся 

 

Помещение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 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 
специализированной 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).  

Помещение для самостоятельной 
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).  

Помещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс. 
(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, 
мультимедиапроекторСanon, 
колонки Cenius (2 шт.),экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом 

Помещения для 
хранения и про-

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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филактики учеб-
ного оборудова-
ния 

 

учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.27). 

для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного 
оборудования, средствами тех-
нического обслуживания учеб-
ного оборудования. 

графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящим 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 6). 

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного 
оборудования. 

__________ 

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 слабовидящим 

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 слабовидящим 

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). 

__________ 

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 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования (Воро-
нежская область, г. Борисог-

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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лебск, ул. Народная, 43,ауд. 5*). оборудования (спортивного ин-
вентаря), средствами техниче-
ского обслуживания спортивного 
инвентаря. 

ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящим 

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

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного 
оборудования (спортивного ин-
вентаря), средствами техниче-
ского обслуживания 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 слабовидящим 

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 
TriumphBoard 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 укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

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 слабовидящим 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации, компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, 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 SVENSPS-606 (1 
комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экраннастенный. Ауди-
тория укомплектована специа-
лизированной 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 слабовидящим 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий лекционного и семинар-
ского типов, групповых и индиви-

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell,экран на 
штативе, видеопроектор View-
SonicPJD5133, колонки Dialog (1 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемосхе-
мой с дублированием информа-
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дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд. 40). 

 

комп.)),  DVD – проигрыватель  
PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG,микроскоп УМ 301, 
микроскоп МИБ 3 (3 штуки), 
микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термо-
метр, барометр, гигрометр пси-
хрометрический (5 штук), ане-
мометр чашечный МС-13 (5 
штук), психрометр, нивелир, на-
туральные (предметные) на-
глядные пособия: влажные пре-
параты (17 штук), микропрепа-
раты (77 штук), скелеты позво-
ночных животных (14 штук), чу-
чела (8 штук), коллекции (54 
штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 шту-
ки), макеты (32 штуки), экскур-
сионное оборудование (83 шту-
ки), таблицы (70 штук), геогра-
фические карты (44 штуки), ин-
струменты и приспособления 
для лабораторных занятий (130 
штук), наглядные пособия (ком-
плект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стен-
ды (3 штуки). Аудитория уком-
плектована специализирован-
ной мебелью.  

ции шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения информа-
ции слабовидящим 

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, 
проекторTOSHIBA), видеоплей-
ер LG 315, телевизор Rolsen, 
микроскоп Биомед-2 (7 штук), 
спирометр сухой портативный (3 
штуки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс 
человека, скелет человека, те-
матические  таблицы (90 штук), 
рельефные таблицы (10 штук), 

_________________ 
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тематические стенды (6 штук), 
муляжи (15 штук), микропрепа-
раты (8 коробок) видеофильмы 
(13 кассет).Аудитория укомплек-
тована 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, 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, колон-
ки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной 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 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. 

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 укомплек-
тована 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-
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2). тура, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).   

 

 


