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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Наименование специаль-
ных* помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя про-

филями подго-
товки) 

История Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
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ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Философия Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 18) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
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ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Иностранный язык Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
1) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Культура речи Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Аудитория для занятий лек- Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №4 оснащен панду-
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ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Психология Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук cMachine Е728-
452 G50, экран переносной, муль-
тимедиапроектор EPSON. Аудито-
рия укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 
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Народная, 43, ауд. 20)  

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Педагогика Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук cMachine Е728-
452 G50, экран переносной, муль-
тимедиапроектор EPSON. Аудито-
рия укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Советская, д. 47, ауд. 7) 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук ACER, экран, 
проектор). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
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В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Возрастная анато-
мия, физиология и 
гигиена 

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены. Аудито-
рия для занятий лекционного 
и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, 
195/38, ауд. 14) 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран, про-
ектор TOSHIBA), видеоплейер LG 
315, телевизор Rolsen, микроскоп 
Биомед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), росто-
мер РМ, комплект «Строение тела 
человека», торс человека, скелет 
человека, тематические  таблицы 
(90 штук), рельефные таблицы (10 
штук), тематические стенды (6 
штук), муляжи (15 штук), микро-
препараты (8 коробок) видео-
фильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

______________ 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Советская, 47, ауд. 8)  

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс, (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, 
195/38, ауд. 16)  
 

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

Объект частично оборудован: компь-
ютерный класс с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудованными  ра-
бочими местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операционной 
системой Windows  с возможностью 
использования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный диктор).  

Безопасность жизне-
деятельности 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon),  общевойсковой 
защитный комплект ОЗК, костюм 
защитный Л 1, противогаз ГП-7В (2 
штуки), противогаз ПДФ-2Д, вой-
сковой прибор химической развед-
ки ВПХР (3 штуки), дозиметриче-
ский комплект ДП-22В, дозиметр 
«Радекс» РД-1503, комплект пла-
катов, наглядные пособия, стенды: 
1. Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия тер-
роризму 
3. Радиационная обстановка Во-
ронежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном 
заражении местности 
6. Действия при чрезвычайных 
ситуациях природного характера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8. Устройство изолирующих и 
фильтрующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 



10 

 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1,  принтер 
HP LaserJet P2015, интерактивный  
экран Hitachi FX-77 Series  board 
77, аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-

сом, тактильным табло-графиком при 

входе, мнемосхемой с дублированием 

информации шрифтом Брайля для 

доступности и получения информации 

слабовидящими. 
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Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Экономика Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Правоведение Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Социология и поли-
тология 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Физическая культура 
и спорт 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. № 30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 
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Тренажерный зал (Воронеж-
ская область,  
г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, 43,  ауд. 5) 

Беговая дорожка, велотренажер (8 
штук), штанга тренировочная 50 кг 
(6 штук), штанга тренировочная 
120 кг, скамья под штангу 120 кг, 
скамья силовая (5 штук), тренажер 
– силовая станция 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 шту-
ки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч гим-
настический (8 штук), весы элек-
тронные, пенка гимнастическая (14 
штук). 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Фонетика современ-
ного русского литера-
турного языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
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экранный диктор).   

Лексикология совре-
менного русского ли-
тературного языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Словообразование 
современного русско-
го литературного 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
кассетный + CD, музыкальный 
центр, МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  "LBP 
2900", принтер МФУ MF 4018  Ca-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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non i-Sensys (копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук), мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
10) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
11) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
12) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
13) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
14) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
15) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
16) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
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17) DVD-учебник “Hello English”. 
18) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Морфология совре- Аудитория для занятий лек- 9 компьютеров,  объединенных в Объект частично оборудован: пандус 
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менного русского ли-
тературного языка 

ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Синтаксис современ-
ного русского литера-
турного языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История античной 
литературы 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
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Советская, д. 47, ауд. 2) образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История зарубежной 
литературы  
 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
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ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Введение в языко-
знание 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Общее языкознание Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
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мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Введение в литера-
туроведение 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Теория литературы Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
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зированной мебелью. ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История русского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История английского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
19) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
20) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
21) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
22) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
23) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
24) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
25) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
26) DVD-учебник “Hello English”. 
27) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя- 9 компьютеров,  объединенных в Объект частично оборудован: пандус 
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тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Практическая фоне-
тика английского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
кассетный + CD, музыкальный 
центр, МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  "LBP 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
28) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
29) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
30) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
31) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
32) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
33) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
34) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
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2007. 
35) DVD-учебник “Hello English”. 
36) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Практическая грам-
матика английского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
37) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
38) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
39) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
40) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
41) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
42) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
43) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
44) DVD-учебник “Hello English”. 
45) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Практика устной и 
письменной англий-
ской речи 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 
2400), мобильный  ПК  ASUS  
"K50IJ04", видеоплейер  LG 830 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магнитофон  
кассетный + CD, музыкальный 
центр, МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  "LBP 
2900", принтер МФУ MF 4018  Ca-
non i-Sensys (копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
46) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
47) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
48) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
49) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
50) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
51) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
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чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
52) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
53) DVD-учебник “Hello English”. 
54) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Теоретическая фоне-
тика английского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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  

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
55) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
56) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
57) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
58) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
59) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
60) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
61) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
62) DVD-учебник “Hello English”. 
63) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
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Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Теоретическая грам-
матика английского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 ТМ студента  SN 120  для 
лингафонного кабинета (10 штук), 
мини музыкальный центр Sony  
CMT-EH15  для лингафонного ка-
бинета, пульт  преподавателя для 
лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
64) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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65) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
66) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
67) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
68) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
69) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
70) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
71) DVD-учебник “Hello English”. 
72) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Лексикология англий- Аудитория для занятий лек- Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №4 оснащен панду-
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ского языка ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
73) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
74) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
75) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
76) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
77) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-

сом. 
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termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
78) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
79) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
80) DVD-учебник “Hello English”. 
81) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Латинский язык Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
кассетный + CD, музыкальный 
центр, МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  "LBP 
2900", принтер МФУ MF 4018  Ca-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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non i-Sensys (копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМ преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
82) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
83) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
84) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
85) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
86) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
87) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
88) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
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89) DVD-учебник “Hello English”. 
90) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История русской ли-
тературы древнерус-
ского периода и XVIII 
в. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

История русской ли-
тературы XIX в. 
 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
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тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История русской ли-
тературы рубежа XIX-
XX вв. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История русской ли-
тературы ХХ в. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47 ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
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экранный диктор).   

Современная русская 
литература 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Методика обучения 
русскому языку 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, выполнения курсовых 
работ. групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Методика обучения Аудитория для занятий лек- Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №4 оснащен панду-
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литературе ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

сом. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Методика обучения 
английскому языку 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
91) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
92) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
93) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
94) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
95) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
96) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
97) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
98) DVD-учебник “Hello English”. 
99) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, выполнения курсовых 
работ. групповых и индивиду-

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
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альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Элективные дисцип-
лины по физической 
культуре и спорту  

Спортивный зал (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 11) 

Комплект для игры в волейбол, 
комплект для игры в баскетбол (2 
штуки), комплект для игры в тен-
нис, стол для настольного тенниса 
(2 штуки), комплект гимнастиче-
ский, мяч баскетбольный (5 штук), 
мяч волейбольный (3 штуки), ме-
дицинбол (13 штук), лыжи. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Тренажерный зал (Воронеж-
ская 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 силовая (5 штук), тренажер 
– силовая станция 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 шту-
ки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч гим-
настический (8 штук), весы элек-
тронные, пенка гимнастическая (14 
штук). 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. № 41) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 



42 

 

область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 
 

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

табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Педагогика детского 
оздоровительного 
лагеря 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы вожатской 
деятельности 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog ), DVD-
проигрыватель  PHILIPS, телеви-
зор SAMSUNG. Аудитория уком-
плектована специализированной 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 



43 

 

Народная, 43, ауд. 40) мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Методология и мето-
дика научно-
исследовательской 
деятельности 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
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настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Основы профессио-
нальной этики 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы культурно-
просветительской 
деятельности 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Актуальные пробле- Аудитория для занятий лек- Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №4 оснащен панду-
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мы культурно-
просветительской 
деятельности в со-
временном обществе 

ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Суицидальное пове-
дение детей и подро-
стков 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Профилактика зави-
симостей у обучаю-
щихся 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

плектована специализированной 
мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Иноязычное речевое 
общение: норматив-
ный и социокультур-
ный контекст 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master Tripod 200*200 см, про-
ектор   Acer  X1260P DLP 2400), 
мобильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
100) Интерактивная программа по 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
101) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
102) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
103) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
104) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
105) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
106) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
107) DVD-учебник “Hello English”. 
108) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
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зированной мебелью. ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Коммуникативный 
аспект в межкультур-
ной среде 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук), мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
109) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
110) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
111) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
112) Обучающая программа “Movie 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
113) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
114) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
115) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
116) DVD-учебник “Hello English”. 
117) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Теория и практика 
перевода 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
118) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
119) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
120) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
121) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
122) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
123) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
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124) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
125) DVD-учебник “Hello English”. 
126) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы последова-
тельного двусторон-
него перевода 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 



52 

 

го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
127) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
128) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
129) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
130) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
131) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
132) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
133) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
134) DVD-учебник “Hello English”. 
135) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Информационно-
коммуникационные 
технологии в образо-
вании и культурно-
просветительской 
деятельности 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Дистанционные и се-
тевые методы гума-
нитарного образова-
ния 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Основы музееведе-
ния 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Школьный музей как 
образовательная и 
воспитательная сре-
да 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Риторика Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя- 9 компьютеров,  объединенных в Объект частично оборудован: пандус 
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тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Педагогическая ри-
торика 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Стилистика русского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
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Советская, д. 47, ауд. 2) образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы функцио-
нальной стилистики 
русского языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Лингвострановедение 
и страноведение 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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: 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
136) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
137) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
138) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
139) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
140) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
141) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
142) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
143) DVD-учебник “Hello English”. 
144) электронные приложения к 
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газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

История стран изу-
чаемого языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
кассетный + CD, музыкальный 
центр, МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  "LBP 
2900", принтер МФУ MF 4018  Ca-
non i-Sensys (копир, сканер). 
Лингафонны кабинет: 
наушник ТМГ преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук), мини музыкальный центр 
Sony CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
145) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
146) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
147) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
148) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
149) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
150) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
151) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
152) DVD-учебник “Hello English”. 
153) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
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настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Перевод профессио-
нально-
ориентированных 
текстов 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
154) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
155) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
156) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
157) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Interactive, 2008. 
158) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
159) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
160) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
161) DVD-учебник “Hello English”. 
162) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Перевод художест-
венного текста 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
кассетный + CD, музыкальный 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
163) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
164) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
165) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
166) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
167) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
168) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
169) Программа «Курс англий ского 
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языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
170) DVD-учебник “Hello English”. 
171) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Исторический ком-
ментарий языковых 
фактов современного 
русского литератур-
ного языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Поэтика художест-
венного текста в 
школьном изучении 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы инклюзивно-
го образования 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы коррекцион-
ной педагогики в об-
разовательной орга-
низации 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 8) 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Теория и практика 
научной речи 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы методологии 
научного исследова-
ния 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя- 9 компьютеров,  объединенных в Объект частично оборудован: пандус 
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тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Основы межкультур-
ной коммуникации 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
172) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
173) Обучающая программа «35 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
174) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
175) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
176) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
177) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
178) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
179) DVD-учебник “Hello English”. 
180) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Массовая культура Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

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  
кассетный + CD, музыкальный 
центр, МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  "LBP 
2900", принтер МФУ MF 4018  Ca-
non i-Sensys (копир, сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Трудные случаи язы-
кового разбора в 
школьном курсе рус-
ского языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-



69 

 

зированной мебелью. ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Актуальные пробле-
мы современного 
русского языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 8 тематических 
стендов. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Практикум по пере-
воду 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
181) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
182) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
183) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
184) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
185) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
186) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
187) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
188) DVD-учебник “Hello English”. 
189) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя- 9 компьютеров,  объединенных в Объект частично оборудован: пандус 
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тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Сравнительная типо-
логия 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
190) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
191) Обучающая программа «35 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
192) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
193) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
194) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
195) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
196) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
197) DVD-учебник “Hello English”. 
198) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Естественно-научная 
картина мира 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Мировая художест-
венная культура 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Информатизация 
управления образо-
вательным процес-
сом 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  группо-

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
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вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 38) 

проектор Hitachi CP-X1,  принтер 
HP LaserJet P2015, интерактивный  
экран Hitachi FX-77 Series  board 
77, аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

слабовидящими. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Разработка и под-
держка сайта работ-
ника сферы образо-
вания 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1,  принтер 
HP LaserJet P2015, интерактивный  
экран Hitachi FX-77 Series  board 
77, аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1) 

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

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

получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Стилистика англий-
ского языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
199) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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University in Press”, 2009. 
200) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
201) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
202) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
203) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
204) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
205) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
206) DVD-учебник “Hello English”. 
207) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   
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Функциональная сти-
листика английского 
языка 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
208) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
209) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
210) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
211) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
212) Программа «Аудиокурс: “Ship 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
213) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
214) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
215) DVD-учебник “Hello English”. 
216) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Детская литература Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
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Советская, д. 47, ауд. 2) образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Актуальные пробле-
мы современной ли-
тературы для детей и 
юношества 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Практикум по культу-
ре речевого общения 
на английском языке 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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: 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
217) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
218) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
219) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
220) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
221) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
222) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
223) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
224) DVD-учебник “Hello English”. 
225) электронные приложения к 
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газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Деловой иностран-
ный язык 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного обору-
дования (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  
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 лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
226) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
227) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
228) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
229) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
230) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
231) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
232) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
233) DVD-учебник “Hello English”. 
234) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
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настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Тренинг общения  Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Учебная культурно-
просветительская 
практика 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Учебная музейная 
практика 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-

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

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
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щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

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

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Производственная 
педагогическая  прак-
тика по основам во-
жатской деятельности 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-
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компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Производственная 
педагогическая  прак-
тика  

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Производственная 
преддипломная прак-
тика 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 

при входе, компьютерный класс с вы-

ходом с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными компью-

терными местами, оснащенными опе-

рационной системой Windows с воз-

можностью использования специаль-

ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, 

экранный диктор).   

Самостоятельная ра-
бота обучающихся 
 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1). 
 

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

Объект частично оборудован: корпус 
№1 оснащен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступности и 
получения информации слабовидя-
щими. 
В читальном зале - 2 частично обору-
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дованных рабочих места для инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Компьютерные мес-
та для слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).  

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс. (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38, 
ауд.16)   

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран. Ау-
дитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

Объект частично оборудован: компь-
ютерный класс с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудованными  ра-
бочими местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операционной 
системой Windows  с возможностью 
использования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный диктор).  

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс. (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 47, ауд. 2) 
 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Адито-
рия укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания 
учебного оборудова-
ния 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд.27) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Кафедра естественнонаучных Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен панду-
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и общеобразовательных дис-
циплин (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43,ауд.32) 

дования (ноутбук, переносной эк-
ран, переносной проектор). 

сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Кафедра  психолого-
педагогического и социально-
го образования (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43,ауд.7) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, переносной эк-
ран, переносной проектор). 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Кафедра начального и сред-
непрофессионального обра-
зования (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 13) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, переносной эк-
ран, переносной проектор). 

_______________ 

Кафедра социальных и гума-
нитарных дисциплин (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, 47, 
ауд.4) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, переносной эк-
ран, переносной проектор). 

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд. 5*) 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, 
47,ауд. 11*) 

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

Учебный корпус №4 оснащен панду-
сом. 
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Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля зна-
ний. Аудитория для занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, 43,ауд. 17) 

 

 

 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
интерактивная  доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, крепле-
ниями, IP камера Eziviz C3C (PoE) 
(CS-CV216-AO-31 EFR (2.8 mm) 
PcE,до 1280*720 (2 штуки), науш-
ник ТМГ (7 штук), проектор NEC 
V260 X. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд. 
19) 

 

 

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

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд. 
38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1,  принтер 
HP LaserJet P2015, интерактивный  
экран Hitachi FX-77 Series  board 
77, аудио гарнитура (12 штук). Ау-
дитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Лаборатория естественнона-
учных дисциплин. Аудитория 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 

Учебный корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-графиком при 
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для занятий лекционного и 
семинарского типов, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд. 40) 

 

штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, 
телевизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 шту-
ки), микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термометр, 
барометр, гигрометр психромет-
рический (5 штук), анемометр ча-
шечный МС-13 (5 штук), психро-
метр, нивелир, натуральные 
(предметные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), 
микропрепараты (77 штук), скеле-
ты позвоночных животных (14 
штук), чучела (8 штук), коллекции 
(54 штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 штуки), 
макеты (32 штуки), экскурсионное 
оборудование (83 штуки), таблицы 
(70 штук), географические карты 
(44 штуки), инструменты и приспо-
собления для лабораторных заня-
тий (130 штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стенды 
(3 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

входе, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения информации 
слабовидящими. 

 

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены. Аудито-
рия для занятий лекционного 
и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран, про-
ектор TOSHIBA), видеоплейер LG 
315, телевизор Rolsen, микроскоп 
Биомед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), росто-
мер РМ, комплект «Строение тела 
человека», торс человека, скелет 
человека, тематические  таблицы 
(90 штук), рельефные таблицы (10 
штук), тематические стенды (6 
штук), муляжи (15 штук), микро-

_______________ 
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препараты (8 коробок) видео-
фильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, выпол-
нения курсовых работ, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютер-
ный класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 15) 

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

_______________ 

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, выпол-
нения курсовых работ, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link «DES-1024D»  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран. Ау-
дитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

 

Объект частично оборудован: компь-
ютерный класс с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудованными  ра-
бочими местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операционной 
системой Windows  с возможностью 
использования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный диктор).  

Аудитория для занятий лек-
ционного и семинарского ти-
пов, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации, выполнения 
курсовых работ, компьютер-
ный класс. Помещение для 
самостоятельной работы (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 
47,ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 

Объект частично оборудован: пандус 
при входе, компьютерный класс с вы-
ходом с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными компью-
терными местами, оснащенными опе-
рационной системой Windows с воз-
можностью использования специаль-
ных возможностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контрастности, 
экранный диктор).   

 


