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Код Наименование 
специальности, 
направления под-
готовки 

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

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность поме-
щений для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

44.03.05 Педагогическое об-
разование  

(с двумя профиля-
ми подготовки) 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

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

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

ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
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образовательную среду ВГУ и 
БФ. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
1) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
8) DVD-учебник “Hello 
English”. 
9) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель- 9 компьютеров,  объединенных Объект частично оборудо-
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ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).   

Русский язык для 
устной и письменной 
коммуникации 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
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(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук ACER, эк-
ран, проектор). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, вы-
полнения курсовых работ, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. 27а) 

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

Возрастная анато-
мия, физиология и 
гигиена 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран 
на штативе, видеопроектор 
ViewSonic PJD5133, колонки 
Dialog. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью.  

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 
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получения информации сла-

бовидящими. 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видео-
плейер LG 315, телевизор Rol-
sen, микроскоп Биомед-2 (7 
штук), спирометр сухой порта-
тивный (3 штуки), ростомер РМ, 
комплект «Строение тела чело-
века», торс человека, скелет 
человека, тематические  табли-
цы (90 штук), рельефные таб-
лицы (10 штук), тематические 
стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коро-
бок) видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_______ 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 



9 

 

диктор).  

Безопасность жизне-
деятельности 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon),  об-
щевойсковой защитный ком-
плект ОЗК, костюм защитный Л 
1, противогаз ГП-7В (2 штуки), 
противогаз ПДФ-2Д, войсковой 
прибор химической разведки 
ВПХР (3 штуки), дозиметриче-
ский комплект ДП-22В, дози-
метр «Радекс» РД-1503, ком-
плект плакатов, наглядные по-
собия, стенды: 
1. Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия 
терроризму 
3. Радиационная обстановка 
Воронежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном 
заражении местности 
6. Действия при чрезвычайных 
ситуациях природного характе-
ра 
7. Устройство прибора ВПХР 
8. Устройство изолирующих и 
фильтрующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран 
на штативе, видеопроектор 
ViewSonic PJD5133, колонки 
Dialog.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Информационно-
коммуникативные 
технологии 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
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(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).   

Экономика Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).   

Правоведение Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
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ауд. 2) образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).   

Социология и поли-
тология 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).   

Физическая культура 
и спорт 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, ауд. № 
30) 

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
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Тренажерный зал (Воронежская 
область,  
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43,  ауд. 5) 

Беговая дорожка, велотренажер 
(8 штук), штанга тренировочная 
50 кг (6 штук), штанга трениро-
вочная 120 кг, скамья под штан-
гу 120 кг, скамья силовая (5 
штук), тренажер – силовая 
станция R-0937, стойка для ган-
телей, гриф гантельный (8 
штук), гриф  W-образный, гриф 
Z – образный, гриф -  рама, гиря 
8 кг (2 штуки), гиря 12 кг (2 шту-
ки), гиря 16 кг (2 штуки), гиря 24 
кг (2 штуки), гиря 32 кг (2 штуки), 
мяч гимнастический (8 штук), 
весы электронные, пенка гим-
настическая (14 штук), зеркало 
(4 штуки). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

Фонетика современ-
ного русского лите-
ратурного языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

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

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стенды 
(3 штуки). Аудитория укомплек-
тована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
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бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).   

Лексикология совре-
менного русского ли-
тературного языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК Acer, 
переносной экран, мультимеди-
апроектор Сanon), 6 тематиче-
ских стендов. Аудитория уком-
плектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Словообразование 
современного русско-

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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го литературного 
языка 

повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Морфология совре-
менного русского ли-
тературного языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
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сти, экранный диктор).  

Синтаксис современ-
ного русского лите-
ратурного языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История античной 
литературы 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
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лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История зарубежной 
литературы 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Введение в языко-
знание 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
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бовидящими. 

 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
7) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Общее языкознание  Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Введение в литера-
туроведение. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). Аудитория укомплекто-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

вана специализированной ме-
белью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История русского 
языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История английского 
языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
3) 

GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120 для лингафонного каби-
нета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
10) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
11) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
12) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
13) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 



22 

 

14) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
15) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
16) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
17) DVD-учебник “Hello 
English”. 
18) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Практическая фоне-
тика английского 
языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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3) PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
19) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
20) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
21) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
22) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
23) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
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24) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
25) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
26) DVD-учебник “Hello 
English”. 
27) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Практическая грам-
матика английского 
языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
28) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
29) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
30) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
31) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
32) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
33) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
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34) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
35) DVD-учебник “Hello 
English”. 
36) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Практика устной и 
письменной англий-
ской речи 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
37) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
38) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
39) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
40) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
41) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
42) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
43) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
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Inc., 1994-2007. 
44) DVD-учебник “Hello 
English”. 
45) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Теоретическая фоне-
тика английского 
языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
46) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
47) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
48) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
49) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
50) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
51) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
52) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
53) DVD-учебник “Hello 
English”. 
54) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Теоретическая грам-
матика английского 
языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
55) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
56) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
57) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
58) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
59) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
60) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
61) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
62) DVD-учебник “Hello 
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English”. 
63) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Лексикология англий-
ского языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
64) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
65) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
66) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
67) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
68) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
69) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
70) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
71) DVD-учебник “Hello 
English”. 
72) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Латинский язык Аудитория для занятий семинар-
ского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук cMachine 
Е728-452 G50, экран перенос-
ной, мультимедиапроектор 
EPSON. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
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возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История русской ли-
тературы XIX в. 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

ванной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История русской ли-
тературы рубежа XIX 
- XXв . 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История русской ли-
тературы XXв. 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Современная русская 
литература 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  
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Методика обучения 
русскому языку 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Методика обучения 
литературе 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
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экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Методика обучения 
английскому языку 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
73) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
74) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
75) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
76) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
77) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
78) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
79) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
80) DVD-учебник “Hello 
English”. 
81) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Элективные дисцип-
лины по физической 

Спортивный зал (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Со-

Комплект для игры в волейбол, 
комплект для игры в баскетбол 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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культуре и спорту ветская, д. 47, ауд. 11) (2 штуки), комплект для игры в 
теннис, стол для настольного 
тенниса (2 штуки), комплект 
гимнастический, мяч баскет-
больный (5 штук), мяч волей-
больный (3 штуки), медицинбол 
(13 штук), лыжи. 

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

Беговая дорожка, велотренажер 
(8 штук), штанга тренировочная 
50 кг (6 штук), штанга трениро-
вочная 120 кг, скамья под штан-
гу 120 кг, скамья силовая (5 
штук), тренажер – силовая 
станция R-0937, стойка для ган-
телей, гриф гантельный (8 
штук), гриф  W-образный, гриф 
Z – образный, гриф -  рама, гиря 
8 кг (2 штуки), гиря 12 кг (2 шту-
ки), гиря 16 кг (2 штуки), гиря 24 
кг (2 штуки), гиря 32 кг (2 штуки), 
мяч гимнастический (8 штук), 
весы электронные, пенка гим-
настическая (14 штук). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

Педагогика детского 
оздоровительного 
лагеря 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
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лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы вожатской 
деятельности  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Методология и мето-
дика научно-
исследовательской 
деятельности 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
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экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы профессио-
нальной этики 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы культурно-
просветительской 
деятельности 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
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ауд. 2) образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Актуальные пробле-
мы  культурно-
просветительской 
деятельности в со-
временном обществе 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Суицидальное пове-
дение детей и подро-
стков 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоятель- 9 компьютеров,  объединенных Объект частично оборудо-
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ной работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Профилактика зави-
симостей у обучаю-
щихся 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

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

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
3) 

плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
82) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
83) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
84) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
85) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
86) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 



47 

 

Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
87) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
88) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
89) DVD-учебник “Hello 
English”. 
90) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Коммуникативный 
аспект в межкультур-
ной среде 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
91) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
92) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
93) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
94) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
95) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
96) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
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Магнамедиа, 2008. 
97) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
98) DVD-учебник “Hello 
English”. 
99) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Теория и практика 
перевода 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
100) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
101) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
102) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
103) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
104) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
105) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
106) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
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107) DVD-учебник “Hello 
English”. 
108) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы последова-
тельного двусторон-
него перевода 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
109) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
110) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
111) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
112) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
113) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
114) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
115) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
116) DVD-учебник “Hello 
English”. 
117) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
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циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

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

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-

ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-

стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

Дистанционные и 
сетевые методы гу-
манитарного образо-
вания 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-
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ауд. 2) белью. ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-

стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

Основы музееведе-
ния 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Школьный музей как 
образовательная и 
воспитательная сре-
да 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
6) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
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соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Риторика Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Педагогическая ри-
торика 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Стилистика русского 
языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы функцио-
нальной стилистики 
русского языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Лингвострановеде-
ние и страноведение 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
118) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
119) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
120) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
121) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
122) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
123) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
124) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
125) DVD-учебник “Hello 
English”. 
126) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 

9 компьютеров,  объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 

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

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

История стран изу-
чаемого языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
127) Интерактивная программа 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
128) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
129) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
130) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
131) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
132) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
133) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
134) DVD-учебник “Hello 
English”. 
135) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
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экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Перевод профессио-
нально-
ориентированных 
текстов 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
136) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
137) Обучающая программа «35 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
138) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
139) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
140) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
141) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
142) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
143) DVD-учебник “Hello 
English”. 
144) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
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стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Перевод художест-
венного текста 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
145) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
146) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
147) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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tense publishing, 2008. 
148) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
149) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
150) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
151) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
152) DVD-учебник “Hello 
English”. 
153) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Исторический ком-
ментарий языковых 
фактов современного 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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русского литератур-
ного языка 

сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Поэтика художест-
венного текста в 
школьном изучении 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  
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Основы инклюзивно-
го образования 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

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

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). Ау-
дитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
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экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Теория и практика 
научной речи 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы методологии 
научного исследова-
ния 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-



68 

 

вана специализированной ме-
белью. 

ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы межкультур-
ной коммуникации 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
154) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
155) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ny Properties Inc., 2003. 
156) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
157) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
158) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
159) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
160) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
161) DVD-учебник “Hello 
English”. 
162) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
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сти, экранный диктор).  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Трудные случаи язы-
кового разбора в 
школьном курсе 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Актуальные пробле-
мы современного 
русского языка 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
9) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 те-
матических стендов. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Практикум по пере-
воду 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
3) 

ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
163) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
164) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
165) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
166) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
167) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
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course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
168) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
169) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
170) DVD-учебник “Hello 
English”. 
171) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Сравнительная типо-
логия 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
172) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
173) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
174) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
175) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
176) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
177) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
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английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
178) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
179) DVD-учебник “Hello 
English”. 
180) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Естественно-научная 
картина мира 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
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экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Мировая художест-
венная культура 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Информатизация 
управления образо-
вательным процес-
сом 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
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получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Стилистика англий-
ского языка  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Электронные образовательные 
ресурсы: 
181) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
182) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
183) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
184) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
185) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
186) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
187) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
188) DVD-учебник “Hello 
English”. 
189) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
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ауд. 2) образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Функциональная сти-
литика английского 
языка 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
190) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
191) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
192) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
193) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
194) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
195) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
196) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
197) DVD-учебник “Hello 
English”. 
198) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
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белью. циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Детская  литература Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

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

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
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Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Основы медицинских 
знаний 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран 
на штативе, видеопроектор 
ViewSonic PJD5133, колонки 
Dialog. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью.  

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видео-
плейер LG 315, телевизор Rol-
sen, микроскоп Биомед-2 (7 
штук), спирометр сухой порта-
тивный (3 штуки), ростомер РМ, 
комплект «Строение тела чело-
века», торс человека, скелет 
человека, тематические  табли-
цы (90 штук), рельефные таб-
лицы (10 штук), тематические 
стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коро-
бок) видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

____________ 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
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специализированной мебелью Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Приемы оказания 
первой медицинской 
помощи 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран 
на штативе, видеопроектор 
ViewSonic PJD5133, колонки 
Dialog. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью.  

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видео-
плейер LG 315, телевизор Rol-
sen, микроскоп Биомед-2 (7 
штук), спирометр сухой порта-
тивный (3 штуки), ростомер РМ, 
комплект «Строение тела чело-
века», торс человека, скелет 
человека, тематические  табли-
цы (90 штук), рельефные таб-
лицы (10 штук), тематические 
стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коро-
бок) видеофильмы (13 кассет). 

____________ 
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Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
на английском языке 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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3) PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 
принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
199) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
200) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
201) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
202) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
203) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
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204) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
205) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
206) DVD-учебник “Hello 
English”. 
207) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Деловой иностран-
ный язык 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (компьютер, экран  
GEHA  Eco Master  Tripod 
200*200 см, проектор   Acer  
X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видео-
плейер  LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Phi-
lips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассет-
ный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 
4018  Canon i-Sensys (копир, 
сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного ка-
бинета, наушник ТМГ  студента  
SN 120  для лингафонного ка-
бинета (10 штук),  мини музы-
кальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, 
пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
208) Интерактивная программа 
по активизации лексики и отра-
ботки произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
209) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Compa-
ny Properties Inc., 2003. 
210) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
211) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, 
EuroTalk Interactive, 2008. 
212) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  
An intermediate pronunciation 
course, Cambridge University 
Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
213) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на 
английском языке», Компания 
Магнамедиа, 2008. 
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214) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
215) DVD-учебник “Hello 
English”. 
216) электронные приложе-
ния к газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК Acer, 
переносной экран, мультимеди-
апроектор  Сanon). Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
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белью. циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Учебная практика, 
культурно-
просветительская 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Учебная практика, 
музейная 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-

ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-

стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков, в том числе пер-

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

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 
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вичных умений и на-
выков научно-
исследовательской 
деятельности 

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

БФ, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплекто-
вана специализированной ме-
белью. 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-

ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-

стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

Производственная 
практика, по основам 
вожатской деятель-
ности 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-

ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-

стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

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

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
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стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного обо-
рудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки) 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Производственная 
педагогическая  
практика 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-

ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-

стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

Производственная 
преддипломная прак-
тика 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типов, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. По-
мещение для самостоятельной 
работы, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудо-

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выходом 

с выходом в Интернет с 2-мя 

частично оборудованными 

компьютерными местами, 

оснащенными операционной 

системой Windows с возмож-

ностью использования спе-

циальных возможностей для 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, на-
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стройка высокой контрастно-

сти, экранный диктор).  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

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

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

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 
В читальном зале - 2 частич-
но оборудованных рабочих 
места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный класс 

12 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
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(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, ноут-
бук Dell, видеопроектор TOSHI-
BA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслужива-
ния учебного обору-
дования 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
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получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

___________ 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шрифтом 
Брайля для доступности и 
получения информации сла-
бовидящими. 

 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 
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область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 17) 
 

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

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран 
на штативе, видеопроектор 
ViewSonic PJD5133, колонки 
Dialog (1 комп.)),  DVD – проиг-
рыватель  PHILIPS, телевизор 
SAMSUNG, микроскоп УМ 301, 
микроскоп МИБ 3 (3 штуки), 
микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термо-

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным таб-

ло-графиком при входе, 

мнемосхемой с дублирова-

нием информации шрифтом 

Брайля для доступности и 

получения информации сла-

бовидящими. 
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 метр, барометр, гигрометр пси-
хрометрический (5 штук), ане-
мометр чашечный МС-13 (5 
штук), психрометр, нивелир, 
натуральные (предметные) на-
глядные пособия: влажные пре-
параты (17 штук), микропрепа-
раты (77 штук), скелеты позво-
ночных животных (14 штук), чу-
чела (8 штук), коллекции (54 
штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 шту-
ки), макеты (32 штуки), экскур-
сионное оборудование (83 шту-
ки), таблицы (70 штук), геогра-
фические карты (44 штуки), ин-
струменты и приспособления 
для лабораторных занятий (130 
штук), наглядные пособия (ком-
плект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стен-
ды (3 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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

Набор демонстрационного обо-
рудования (ноутбук Dell, экран, 
проектор TOSHIBA), видео-
плейер LG 315, телевизор Rol-
sen, микроскоп Биомед-2 (7 
штук), спирометр сухой порта-
тивный (3 штуки), ростомер РМ, 
комплект «Строение тела чело-
века», торс человека, скелет 
человека, тематические  табли-
цы (90 штук), рельефные таб-
лицы (10 штук), тематические 
стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коро-
бок) видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

____________ 

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

12 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, 
коммутатор  D-Link «DES-
1024D»  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснаще-
ны операционной системой 
Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высо-
кой контрастности, экранный 
диктор).  

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

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

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выходом 
с выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными 
компьютерными местами, 
оснащенными операционной 
системой Windows с возмож-
ностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контрастно-
сти, экранный диктор).  
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