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Код 

Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

44.03.05 Педагогическое 
образование  

(с двумя про-
филями подго-
товки) 

История Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран, проектор NEC 
V260 X). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
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дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Философия Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук  cMachine Е728-452 G50, 
экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук cMachine Е728-452 G50, 
экран переносной, мультимедиапроек-
тор EPSON. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 13а) 

шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория УКомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Иностранный язык Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
1) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
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класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Культура речи Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Психология Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
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стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран настенный, про-
ектор, колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 13а) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук cMachine Е728-452 G50, 
экран переносной, мультимедиапроек-
тор EPSON. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Педагогика Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран настенный, про-
ектор, колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены. Аудитория для 
занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук Dell, экран, проектор TO-
SHIBA), видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Биомед-2 (7 
штук), спирометр сухой портативный (3 

_________ 
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 14) 
 

штуки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс чело-
века, скелет человека, тематические  
таблицы (90 штук), рельефные табли-
цы (10 штук), тематические стенды (6 
штук), муляжи (15 штук), микропрепа-
раты (8 коробок) видеофильмы (13 
кассет). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран, проектор NEC 
V260 X). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 14) 
 

12 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, видеопро-
ектор TOSHIBA, экран. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

_________ 

Безопасность жизне-
деятельности 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon),  
общевойсковой защитный комплект 
ОЗК, костюм защитный Л 1, противогаз 
ГП-7В (2 штуки), противогаз ПДФ-2Д, 
войсковой прибор химической развед-
ки ВПХР (3 штуки), дозиметрический 
комплект ДП-22В, дозиметр «Радекс» 
РД-1503, комплект плакатов, нагляд-
ные пособия, стенды: 
1. Оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшему 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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2. О мерах противодействия террориз-
му 
3. Радиационная обстановка Воронеж-
ской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном зара-
жении местности 
6. Действия при чрезвычайных ситуа-
циях природного характера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8. Устройство изолирующих и фильт-
рующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 19) 

11 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
колонки SVEN SPS-606 (1 комп.), муль-
тимедиапроектор EPSON, экран  на-
стенный. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
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Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1,  принтер HP 
LaserJet P2015, интерактивный экран 
Hitachi FX-77 Series board 77, аудио 
гарнитура (12 штук). Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран настенный, про-
ектор, колонки). Аудитория укомплек-
тована специализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
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клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Экономика Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров, объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Правоведение Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
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белью. операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Социология и полито-
логия 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Физическая культура и 
спорт 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 
№ 17) 
 

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

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
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Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. № 30) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран настенный, про-
ектор, колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Тренажерный зал (Воронежская 
область,  
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 5) 

Беговая дорожка, велотренажер (8 
штук), штанга тренировочная 50 кг (6 
штук), штанга тренировочная 120 кг, 
скамья под штангу 120 кг, скамья сило-
вая (5 штук), тренажер – силовая стан-
ция R-0937, стойка для гантелей, гриф 
гантельный (8 штук), гриф  W-
образный, гриф Z – образный, 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 гим-
настический (8 штук), весы электрон-
ные, пенка гимнастическая (14 штук). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Фонетика современно-
го русского литератур-
ного языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
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использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Лексикология совре-
менного русского лите-
ратурного языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Словообразование со-
временного русского 
литературного языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук, экран, мультимедиапро-
ектор EPSON). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Морфология совре-
менного русского лите-
ратурного языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
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ности, экранный диктор).   

Синтаксис современно-
го русского литератур-
ного языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русской лите-
ратуры древнерусского 
периода и XVIII в. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русской лите-
ратуры первой полови-

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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ны XIX в. групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русской лите-
ратуры второй полови-
ны XIX в. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русской лите-
ратуры рубежа XIX-XX 
вв. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
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ности, экранный диктор).   

История русской лите-
ратуры ХХ в. (1920-
1950 гг.) 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров, объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русской лите-
ратуры ХХ в. (1960-
1990 гг.) 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
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использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Современная русская 
литература 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История античной ли-
тературы 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
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47, ауд. 2) мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История зарубежной 
литературы от средних 
веков до XVIII в. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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д. 47, ауд. 6) 

История зарубежной 
литературы первой по-
ловины XIX в. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История зарубежной 
литературы второй по-
ловины XIX в. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
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Советская, д. 47, ауд. 2) использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История зарубежной 
литературы XX в. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров, объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Современная зарубеж-
ная литература 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Введение в языкозна-
ние 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
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ности, экранный диктор).   

Общее языкознание Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Введение в литерату-
роведение 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
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использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теория литературы Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русского языка Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

зированной мебелью. 

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

9 компьютеров, объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История английского 
языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

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

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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сы: 
10) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
11) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
12) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
13) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
14) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
15) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
16) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
17) DVD-учебник “Hello English”. 
18) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
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с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методика обучения 
русскому языку 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор 
Acer X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 17) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук HP, экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 
 

_________ 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

укомплектована специализированной 
мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации.  
Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методика обучения ли-
тературе 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 17) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук HP, экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 
 

_________ 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
выполнения курсовых работ. 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации.  
Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методика обучения 
английскому языку 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
19) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
20) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
21) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
22) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
23) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
24) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
25) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
26) DVD-учебник “Hello English”. 
27) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
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консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации.  
Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Русский язык для уст-
ной и письменной ком-
муникации 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Практическая фонетика 
английского языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 

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

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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д. 47, ауд. 3) проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
28) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
29) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
30) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
31) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
32) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
33) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
34) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
35) DVD-учебник “Hello English”. 
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36) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Практическая грамма-
тика английского языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран GEHA Eco 
Master Tripod 200*200 см, проектор   
Acer X1260P DLP 2400), мобильный ПК 
ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 830 
AM, магнитофон PANASONIC, DVD - 
плеер  Philips 5168K (USB), DVD – про-
игрыватель, магнитофон  кассетный + 
CD, музыкальный центр, МФУ Samsung 
FCX 4220, принтер  лазерный CANON 
"LBP 2900", принтер МФУ MF 4018  Ca-
non i-Sensys (копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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37) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
38) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
39) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
40) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
41) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
42) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
43) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
44) DVD-учебник “Hello English”. 
45) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
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ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Практика устной и 
письменной английской 
речи 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
46) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
47) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
48) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
49) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
50) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
51) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
52) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
53) DVD-учебник “Hello English”. 
54) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
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консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теоретическая фонети-
ка английского языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теоретическая грамма-
тика английского языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор 
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
55) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
56) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
57) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
58) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
59) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
60) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
61) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
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62) DVD-учебник “Hello English”. 
63) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Лексикология англий-
ского языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

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

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Электронные образовательные ресур-
сы: 
64) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
65) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
66) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
67) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
68) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
69) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
70) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
71) DVD-учебник “Hello English”. 
72) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
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ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Элективные дисципли-
ны по физической 
культуре и спорту  

Спортивный зал (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 11) 

Комплект для игры в волейбол, ком-
плект для игры в баскетбол (2 штуки), 
комплект для игры в теннис, стол для 
настольного тенниса (2 штуки), ком-
плект гимнастический, мяч баскет-
больный (5 штук), мяч волейбольный 
(3 штуки), медицинбол (13 штук), лыжи. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Тренажерный зал (Воронежская 
область,  
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 5) 

Беговая дорожка, велотренажер (8 
штук), штанга тренировочная 50 кг (6 
штук), штанга тренировочная 120 кг, 
скамья под штангу 120 кг, скамья сило-
вая (5 штук), тренажер – силовая стан-
ция R-0937, стойка для гантелей, гриф 
гантельный (8 штук), гриф  W-
образный, гриф Z – образный, 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 гим-
настический (8 штук), весы электрон-
ные, пенка гимнастическая (14 штук). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Педагогика детского 
оздоровительного ла-
геря 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. № 13а) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук cMachine Е728-452 G50, 
экран переносной, мультимедиапроек-
тор EPSON). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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д. 47, ауд. 8) 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Основы вожатской дея-
тельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. № 13а) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук cMachine Е728-452 G50, 
экран переносной, мультимедиапроек-
тор EPSON). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Основы культурно-
просветительской дея-
тельности 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 17) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук HP, экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

__________ 

Аудитория для занятий лекци- 9 компьютеров,  объединенных в сеть с Объект частично оборудо-
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онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Актуальные проблемы 
культурно-
просветительской дея-
тельности в современ-
ном обществе 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 

9 компьютеров, объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
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47, ауд. 2) мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Суицидальное поведе-
ние детей и подростков 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, проектор LCD в ком-
плекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран, проектор NEC 
V260 X). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации  
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук  cMachine Е728-452 G50, 
экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
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родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Профилактика зависи-
мостей у обучающихся 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, проектор LCD в ком-
плекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран, проектор NEC 
V260 X). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 

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

доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Детская литература Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
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родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Актуальные проблемы 
современной литера-
туры для детей и юно-
шества 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран, проектор NEC 
V260 X). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-



52 

 

тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Основы музееведения Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
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(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Школьный музей как 
образовательная и 
воспитательная среда 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран, проектор NEC 
V260 X). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Филологический анализ 
текста 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

укомплектована специализированной 
мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Проблемы интерпрета-
ции текста 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
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ности, экранный диктор).   

Риторика Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Педагогическая рито-
рика 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
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использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Лингвострановедческие 
аспекты функциониро-
вания лексики 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
73) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
74) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
75) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
76) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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2008. 
77) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
78) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
79) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
80) DVD-учебник “Hello English”. 
81) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Актуальные проблемы 
синтаксиса современ-
ного английского языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
82) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
83) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
84) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
85) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
86) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
87) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
88) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
89) DVD-учебник “Hello English”. 
90) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 



59 

 

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы межкультурной 
коммуникации 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
91) Интерактивная программа по ак-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
92) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
93) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
94) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
95) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
96) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
97) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
98) DVD-учебник “Hello English”. 
99) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
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стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Массовая культура Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
100) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
101) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
102) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
103) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
104) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-

Учебный корпус №4 осна-
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sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
105) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
106) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
107) DVD-учебник “Hello English”. 
108) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Организация внеуроч-
ной деятельности по 
предмету 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
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Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Организация научной 
деятельности обучаю-
щихся в школе 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Деловое общение Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы делового эти-
кета 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Профессионально-
ориентированный пе-
ревод 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
109) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
110) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
111) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
112) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
113) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
114) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
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115) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
116) DVD-учебник “Hello English”. 
117) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Проблемы обучения 
реферированию, анно-
тированию и рецензи-
рованию профессио-
нально-
ориентированных тек-
стов 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

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

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 



67 

 

кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
118) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
119) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
120) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
121) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
122) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
123) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
124) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
125) DVD-учебник “Hello English”. 
126) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
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белью. операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы инклюзивного 
образования 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 1) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер (2 штуки), экран, муль-
тимедийный проектор BenQ MX505). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Психологическое здо-
ровье участников обра-
зовательного процесса 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 1) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер (2 штуки), экран, муль-
тимедийный проектор BenQ MX505). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
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класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теория и практика на-
учной речи 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы методологии 
научного исследования 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Стилистика русского 
языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы функциональ-
ной стилистики русско-
го языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 



71 

 

д. 47, ауд. 9) 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Проблемы художест-
венного перевода 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
127) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
128) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
129) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
130) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
131) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
132) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
133) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
134) DVD-учебник “Hello English”. 
135) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
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ности, экранный диктор).   

Теория и практика пе-
ревода 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
136) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
137) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
138) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
139) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
140) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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141) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
142) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
143) DVD-учебник “Hello English”. 
144) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Исторический коммен-
тарий языковых фактов 
современного русского 
литературного языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
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плектована специализированной ме-
белью. 

ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Поэтика художествен-
ного текста в школьном 
изучении 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Стилистика английско-
го языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
145) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
146) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
147) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
148) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
149) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
150) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
151) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
152) DVD-учебник “Hello English”. 
153) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». Аудитория уком-
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плектована специализированной ме-
белью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Функциональная сти-
листика английского 
языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
154) Интерактивная программа по ак-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
155) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
156) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
157) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
158) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
159) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
160) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
161) DVD-учебник “Hello English”. 
162) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-



79 

 

стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Лингвострановедение и 
страноведение 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
163) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
164) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
165) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
166) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
167) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
168) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
169) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
170) DVD-учебник “Hello English”. 
171) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История стран изучае-
мого языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
172) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
173) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
174) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
175) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
176) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
177) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
178) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
179) DVD-учебник “Hello English”. 
180) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
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класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Трудные случаи языко-
вого разбора в школь-
ном курсе русского 
языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Актуальные проблемы 
современного русского 
языка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 9) 

мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Информатизация 
управления образова-
тельным процессом 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Разработка и поддерж-
ка сайта работника 
сферы образования 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Практикум по культуре 
речевого общения на 
английском языке 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  LG 
830 AM, магнитофон PANASONIC, DVD 
- плеер  Philips 5168K (USB), DVD – 
проигрыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
181) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
182) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
183) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
184) Обучающая программа “Movie 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
185) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
186) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
187) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
188) DVD-учебник “Hello English”. 
189) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Деловой иностранный 
язык 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 3) 

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

Учебный корпус №4 осна-
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ный + CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  лазер-
ный CANON  "LBP 2900", принтер МФУ 
MF 4018  Canon i-Sensys (копир, ска-
нер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  для 
лингафонного кабинета, пульт  препо-
давателя для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные ресур-
сы: 
190) Интерактивная программа по ак-
тивизации лексики и отработки произ-
ношения “English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 2009. 
191) Обучающая программа «35 языков 
мира», Learning Company Properties 
Inc., 2003. 
192) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
193) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
194) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate 
pronunciation course, Cambridge Univer-
sity Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
195) Мультимедиа-пособие для компь-
ютера П.Литвинов «Кратчайший путь к 
устной речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
196) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
197) DVD-учебник “Hello English”. 
198) электронные приложения к га-
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зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Тренинг общения  Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Учебная культурно-
просветительская прак-
тика 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Учебная музейная 
практика 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (мобильный ПК  Acer, переносной 
экран, мультимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков науч-
но-исследовательской 
деятельности 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
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с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная пе-
дагогическая практика 
по приобретению пер-
воначального опыта 
профессиональной 
деятельности 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности  

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная пе-
дагогическая  практика  

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
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терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

белью. операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная 
преддипломная практи-
ка 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Помещение для само-
стоятельной работы, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Самостоятельная рабо-
та обучающихся 
 

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

10 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабо-
видящих оснащены опера-
ционной системой Windows 
с возможностью использо-
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вания специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

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

12 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, видеопро-
ектор TOSHIBA, экран. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной сис-
темой Windows  с возмож-
ностью использования 
специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Адитория уком-
плектована специализированной ме-
белью 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Помещение для хране-
ния и профилактическо-
го обслуживания учеб-

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Помещение укомплектовано специали-
зированной мебелью для хранения и 
профилактического обслуживания 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
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ного оборудования (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 
43,ауд.27) 

учебного оборудования, средствами 
технического обслуживания учебного 
оборудования. 

мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук, переносной экран, пере-
носной проектор). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

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

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук, переносной экран, пере-
носной проектор). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Кафедра начального и средне-
профессионального образова-
ния (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 13) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук, переносной экран, пере-
носной проектор). 

_________ 

Кафедра социальных и гумани-
тарных дисциплин (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 47, ауд.4) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук, переносной экран, пере-
носной проектор). 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43,ауд. 

Помещение укомплектовано специали-
зированной мебелью для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (спортивного 
инвентаря), средствами технического 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
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5*) обслуживания спортивного инвентаря. шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 47,ауд. 
11*) 

Помещение укомплектовано специали-
зированной мебелью для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (спортивного 
инвентаря), средствами технического 
обслуживания спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля зна-
ний. Аудитория для занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43,ауд. 
17) 

 

16 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
интерактивная  доска Triumph Board с 
кабелем, штангой, креплениями, IP ка-
мера 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 укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 19) 

 

11 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
колонки SVEN SPS-606 (1 комп.), муль-
тимедиапроектор EPSON, экран  на-
стенный. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-

14 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1,  принтер HP 
LaserJet P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77, аудио 
гарнитура (12 штук). Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 
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родная, 43,ауд. 38) 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд. 40) 

 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук Dell, экран на штативе, 
видеопроектор ViewSonic PJD5133, 
колонки Dialog (1 комп.)),  DVD – проиг-
рыватель  PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG, микроскоп УМ 301, микро-
скоп МИБ 3 (3 штуки), микроскоп Био-
лам 11942, микроскоп МБР 1 (8 штук), 
термометр, барометр, гигрометр пси-
хрометрический (5 штук), анемометр 
чашечный МС-13 (5 штук), психрометр, 
нивелир, натуральные (предметные) 
наглядные пособия: влажные препара-
ты (17 штук), микропрепараты (77 
штук), скелеты позвоночных животных 
(14 штук), чучела (8 штук), коллекции 
(54 штуки), гербарии (9 штук), модели 
(11 штук), муляжи (2 штуки), макеты (32 
штуки), экскурсионное оборудование 
(83 штуки), таблицы (70 штук), геогра-
фические карты (44 штуки), инструмен-
ты и приспособления для лаборатор-
ных занятий (130 штук), наглядные по-
собия (комплект таблиц по биологии – 
70 штук), демонстрационные стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью.  

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублиро-
ванием информации 
шрифтом Брайля для дос-
тупности и получения ин-
формации слабовидящи-
ми. 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены. Аудитория для 
занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 14) 

Набор демонстрационного оборудова-
ния (ноутбук Dell, экран, проектор TO-
SHIBA), видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Биомед-2 (7 
штук), спирометр сухой портативный (3 
штуки), ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», торс чело-
века, скелет человека, тематические  
таблицы (90 штук), рельефные табли-
цы (10 штук), тематические стенды (6 
штук), муляжи (15 штук), микропрепа-
раты (8 коробок) видеофильмы (13 

____________ 
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кассет). 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения кур-
совых работ, текущего контро-
ля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 15) 

13 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ,  
проектор ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon LBP2900. 
Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

___________ 

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения кур-
совых работ, текущего контро-
ля и промежуточной аттеста-
ции. Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link «DES-1024D»  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, видеопро-
ектор TOSHIBA, экран. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной сис-
темой Windows  с возмож-
ностью использования 
специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка вы-
сокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Аудитория для занятий лекци-
онного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации, выполнения курсовых 
работ, компьютерный класс. 
Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, 47,ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть с 
выходом в Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, 
компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интер-
нет с 2-мя частично обору-
дованными компьютерны-
ми местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
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с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

 


