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История 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
проектор LCD в комплекте, 
экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt 
White). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
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ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Философия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки 
SVEN SPS-606 (1 комп.), 
мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран настенный, проектор, 
колонки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 3) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 
 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
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 среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Иностранный язык 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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теля для лингафонного каби-
нета. 
Электронные образователь-
ные ресурсы: 
1) Интерактивная программа 
по активизации лексики и от-
работки произношения 
“English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 
2009. 
2) Обучающая программа 
«35 языков мира», Learning 
Company Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, Eu-
roTalk Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or 
Three”.  An intermediate pro-
nunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: 
Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов 
«Кратчайший 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 приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
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лью. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 11) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 2) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, эк-
ран, мультимедиапроектор 
EPSON). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

 

__________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBAАудитория уком-
плектована специализиро-
ванной мебелью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON). 
Аудитория укомплектована 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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31) специализированной мебе-
лью. 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Русский язык для 
устной и письмен-
ной коммуникации 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 4) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук НР, 
видео проектор Toshiba с  эк-
раном),  тематические стенды 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
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 тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Психология 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 23). 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
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возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Педагогика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран настенный, проектор, 
колонки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 34) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор BENQ). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 3) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

_____________ 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
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Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Возрастная анато-
мия, физиология и 
гигиена 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
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 тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Безопасность жиз-
недеятельности 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 4) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук НР, 
видео проектор Toshiba с  эк-
раном),  тематические стенды 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 
 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 8) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon),  
общевойсковой защитный 
комплект ОЗК, костюм защит-
ный Л 1, противогаз ГП-7В (2 
штуки), противогаз ПДФ-2Д, 
войсковой прибор химической 
разведки ВПХР (3 штуки), до-
зиметрический комплект ДП-
22В, дозиметр «Радекс» РД-
1503, комплект плакатов, на-
глядные пособия, стенды: 
1.Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия 
терроризму 
3. Радиационная обстановка 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Воронежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиацион-
ном заражении местности 
6.Действия при чрезвычайных 
ситуациях природного харак-
тера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8.Устройство изолирующих и 
фильтрующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Информационно-
коммуникационные 
технологии  
 
 
 
 

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

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки 
SVEN SPS-606 (1 комп.), 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 
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родная, 43, ауд. 19) мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hi-
tachi CP-X1,  принтер HP 
LaserJet P2015, интерактив-
ный  экран Hitachi FX-77 
Series  board 77, аудио гарни-
тура (12 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Экономика 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

экран, проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 6) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 7) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon) 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимеди-
апроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
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специализированной мебе-
лью. 

оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Правоведение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 6) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 7) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon) 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимеди-
апроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
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специализированной мебе-
лью. 

возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).   

Социология и поли-
тология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 6) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47,  ауд. 7) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon) 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимеди-
апроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).   

Физическая культу-
ра и спорт 
 
 
 
 
 
 

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

Беговая дорожка, велотрена-
жер (8 штук), штанга трениро-
вочная 50 кг (6 штук), штанга 
тренировочная 120 кг, скамья 
под штангу 120 кг, скамья си-
ловая (5 штук), тренажер – 
силовая станция R-0937, 
стойка для гантелей, гриф 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 
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 гантельный (8 штук), гриф  W-
образный, гриф Z – образный, 
гриф -  рама, гиря 8 кг (2 шту-
ки), гиря 12 кг (2 штуки), гиря 
16 кг (2 штуки), гиря 24 кг (2 
штуки), гиря 32 кг (2 штуки), 
мяч гимнастический (8 штук), 
весы электронные, пенка гим-
настическая (14 штук). 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 30) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран настенный, проектор, 
колонки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Ботаника с основа-
ми фитоценологии 
 
 
 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 

______________ 
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 11) 
 
 

молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-

___________ 
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зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 2) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON). укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
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точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Общая экология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 

___________ 
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мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Цитология, гистоло-
гия и эмбриология 
 
 
 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-

____________ 
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 ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Зоология 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

_____________ 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 

___________ 
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 11) 
 

молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

___________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

География 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), комплект топогра-
фический «Инструменты и 
приборы», карта географиче-
ская, глобус физический (7 
штук), глобус физический с 

_______________ 
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подсветкой, глобус Земли по-
литический 250 мм, глобус 
Земли физический 320 мм, 
лампа настольная на под-
ставке (6 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Микробиология и 
экология микроор-
ганизмов 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
  
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

_______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
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12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Физиология расте-
ний 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Анатомия и морфо-
логия человека 
 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 

_____________ 
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ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 
 

«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Физиология челове-
ка и животных 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 

_____________ 
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Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Генетика 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
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16) 
 
 
 

среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Молекулярная био-
логия 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр 
ЛЮКС.Аудитория укомплек-
тована специализированной 
мебелью 

______________ 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
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Теория эволюции 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), БФС 
70мм, УПК (2 штуки), фильтр 
БФС 90мм упк, химические 
реактивы, таблицы (1 комп.), 
коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Биологические ос-
новы сельского хо-
зяйства 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
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Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Биотехнология 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС. 
 Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Биогеография 
 
 
 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-

______________ 
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точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 
 
 
 
 
 
  

мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС, ком-
плект топографический «Ин-
струменты и приборы», карта 
географическая, глобус физи-
ческий (7 штук), глобус физи-
ческий с подсветкой, глобус 
Земли политический 250 мм, 
глобус Земли физический 320 
мм, лампа настольная на 
подставке (6 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Биологическая хи-
мия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 2) 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, ап-
парат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-
ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-

______________ 
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50Э, высоковольтный источ-
ник питания, дистиллятор, 
доска для сушки химической 
посуды, канистра 5л для дис-
тиллированной воды, компь-
ютерно-измерительный блок, 
магнитная мешалка с подог-
ревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагрева-
тель пробирок учебный НПУ-2 
(42В) (5 штук), плитка элек-
трическая малогабаритная 
220В, плитка электрическая 
ФЕЯ 1, комплект моделей 
кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации 
зависимости скоростных ус-
ловий химических реакций, 
прибор для иллюстрации за-
кона сохранения массы веще-
ства, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабо-
раторный большой 250*250, 
термометр электронный ТЭН-
5, устройство для быстрой 
просушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 
школьный, таблица "Перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
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таблица растворимости, хи-
мические реактивы, индика-
торы, стандарт титры, лабо-
раторная посуда: 
Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1
 1 шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пла-
стмассовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керами-
ки, фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды
 1 шт. 
Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); 
ПХ-16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для 
демонстрации опытов по хи-
мии 1 шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 
5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 
2 шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 
1 шт. 
Стаканчик для взвешивания 
СН-45/13 ТС 5 шт. 
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Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 
29/32 4 шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком 
пластмассовое основание 3 
шт. 
Чашка выпаривательная №3-
100 мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 
180 мл  1 шт. 
Штатив для делительных во-
ронок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый де-
монстрационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 
шт.),  коллекции (10 шт.), мо-
дели атомов (4 шт.), кодо-
граммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экология человека 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-

______________ 
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консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 
 
 
 
 

зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Социальная эколо-
гия и основы приро-
допользования 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 

______________ 
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(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
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12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Почвоведение 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Сохранение и вос-
становление био-
разнообразия 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС. Ауди-
тория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

______________ 

Ландшафтоведение 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), комплект топо-
графический «Инструменты и 
приборы», карта географиче-
ская, глобус физический (7 
штук), глобус физический с 
подсветкой, глобус Земли по-

______________ 
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литический 250 мм, глобус 
Земли физический 320 мм, 
лампа настольная на под-
ставке (6 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Региональная эко-
логия 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
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лью ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Антропогенные сис-
темы и экологиче-
ский риск 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), видеофильмы 
(13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Практикум по ин-
формационным 
технологиям 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 
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Технические сред-
ства и методы за-
щиты окружающей 
среды 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  
ауд. 11) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Орнитология 
 
 
 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 

____________ 
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 

(1 комп.), коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Основы медицин-
ских знаний и здо-
рового образа жиз-
ни 
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), видеофильмы 
(13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
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стности, экранный диктор 

Методика обучения 
биологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 

____________ 
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упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Методика обучения 
экологии 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-

_____________ 
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трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-

____________ 
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
15) 

ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор 

Элективные дисци-
плины по физиче-
ской культуре и 
спорту 
 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-



46 

 

дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 30) 

экран настенный, проектор, 
колонки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 
 

графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Основы неоргани-
ческой химии  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 2) 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, ап-
парат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-
ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-
50Э, высоковольтный источ-
ник питания, дистиллятор, 
доска для сушки химической 
посуды, канистра 5л для дис-

____________ 
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тиллированной воды, компь-
ютерно-измерительный блок, 
магнитная мешалка с подог-
ревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагрева-
тель пробирок учебный НПУ-2 
(42В) (5 штук), плитка элек-
трическая малогабаритная 
220В, плитка электрическая 
ФЕЯ 1, комплект моделей 
кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации 
зависимости скоростных ус-
ловий химических реакций, 
прибор для иллюстрации за-
кона сохранения массы веще-
ства, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабо-
раторный большой 250*250, 
термометр электронный ТЭН-
5, устройство для быстрой 
просушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 
школьный, таблица "Перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
таблица растворимости, хи-
мические реактивы, индика-
торы, стандарт титры, лабо-
раторная посуда: 
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Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1
 1 шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пла-
стмассовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керами-
ки, фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды
 1 шт. 
Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); 
ПХ-16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для 
демонстрации опытов по хи-
мии 1 шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 
5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 
2 шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 
1 шт. 
Стаканчик для взвешивания 
СН-45/13 ТС 5 шт. 
Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 
29/32 4 шт. 
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Цилиндр 3-100 с носиком 
пластмассовое основание 3 
шт. 
Чашка выпаривательная №3-
100 мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 
180 мл  1 шт. 
Штатив для делительных во-
ронок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый де-
монстрационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 
шт.),  коллекции (10 шт.), мо-
дели атомов (4 шт.), кодо-
граммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

 

Химия твердого те-
ла  
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 2) 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, ап-
парат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-
ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-
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50Э, высоковольтный источ-
ник питания, дистиллятор, 
доска для сушки химической 
посуды, канистра 5л для дис-
тиллированной воды, компь-
ютерно-измерительный блок, 
магнитная мешалка с подог-
ревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагрева-
тель пробирок учебный НПУ-2 
(42В) (5 штук), плитка элек-
трическая малогабаритная 
220В, плитка электрическая 
ФЕЯ 1, комплект моделей 
кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации 
зависимости скоростных ус-
ловий химических реакций, 
прибор для иллюстрации за-
кона сохранения массы веще-
ства, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабо-
раторный большой 250*250, 
термометр электронный ТЭН-
5, устройство для быстрой 
просушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 
школьный, таблица "Перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
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таблица растворимости, хи-
мические реактивы, индика-
торы, стандарт титры, лабо-
раторная посуда: 
Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1
 1 шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пла-
стмассовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керами-
ки, фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды
 1 шт. 
Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); 
ПХ-16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для 
демонстрации опытов по хи-
мии 1 шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 
5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 
2 шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 
1 шт. 
Стаканчик для взвешивания 
СН-45/13 ТС 5 шт. 
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Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 
29/32 4 шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком 
пластмассовое основание 3 
шт. 
Чашка выпаривательная №3-
100 мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 
180 мл  1 шт. 
Штатив для делительных во-
ронок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый де-
монстрационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 
шт.),  коллекции (10 шт.), мо-
дели атомов (4 шт.), кодо-
граммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Основы биологии  
 
 
 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-

______________ 



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
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лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Общая и экспери-
ментальная физика 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), угломер 2 УМ ГОСТ 
5378 КРИН, генератор  Г-3-
112 (4 штуки), генератор  Г3-
109, генератор  Г3-111, ос-
циллограф С1-93 (2 штуки), 
осциллограф С1-67 (2 штуки), 
осциллограф MOS 620,  уст-
ройство К – 4826 (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
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родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Основы органиче-
ской химии 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 

___________ 
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со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Химия 
 
 
 
 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-

___________ 
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 ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 
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Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Валеология  
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 11) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
 Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), видеофильмы 
(13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Общая теория здо-
ровья  
 

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены- аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
14) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), видеофильмы 
(13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Практикум по био-
логии  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 

____________ 
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 текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
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специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Научные основы 
эколого-
флористических 
краеведческих ис-
следований  
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 11) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук), ступка № 5 с 
пестиком (5 штук), спиртовка 
С П-2 (2 штуки), чашка Петри 
(18 штук), люксметр ЛЮКС. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
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Методика воспита-
тельной работы в 
системе детского 
отдыха и оздоров-
ления  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Основы вожатской 
деятельности  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
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родная, 43, читальный зал № 1) 
 

тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Суицидальное по-
ведение детей и 
подростков 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
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специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Профилактика за-
висимостей у обу-
чающихся  
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Сельскохозяйствен-
ная энтомология  
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-

________________ 
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195/38,  ауд. 3) 
 
 
 

ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Общая энтомология  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

___________ 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
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класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Геология  
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 11) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
 Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Химия почв  
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, ап-
парат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-

______________ 
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195/38,  ауд. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-
50Э, высоковольтный источ-
ник питания, дистиллятор, 
доска для сушки химической 
посуды, канистра 5л для дис-
тиллированной воды, компь-
ютерно-измерительный блок, 
магнитная мешалка с подог-
ревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагрева-
тель пробирок учебный НПУ-2 
(42В) (5 штук), плитка элек-
трическая малогабаритная 
220В, плитка электрическая 
ФЕЯ 1, комплект моделей 
кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации 
зависимости скоростных ус-
ловий химических реакций, 
прибор для иллюстрации за-
кона сохранения массы веще-
ства, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабо-
раторный большой 250*250, 
термометр электронный ТЭН-
5, устройство для быстрой 
просушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 



68 

 

школьный, таблица "Перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
таблица растворимости, хи-
мические реактивы, индика-
торы, стандарт титры, лабо-
раторная посуда: 
Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1
 1 шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пла-
стмассовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керами-
ки, фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды
 1 шт. 
Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); 
ПХ-16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для 
демонстрации опытов по хи-
мии 1 шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 
5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 
2 шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 
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1 шт. 
Стаканчик для взвешивания 
СН-45/13 ТС 5 шт. 
Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 
29/32 4 шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком 
пластмассовое основание 3 
шт. 
Чашка выпаривательная №3-
100 мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 
180 мл  1 шт. 
Штатив для делительных во-
ронок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый де-
монстрационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 
шт.),  коллекции (10 шт.), мо-
дели атомов (4 шт.), кодо-
граммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экологический ау- Аудитория для занятий семи- Набор демонстрационного _______________ 
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дит  
 
 
 
 
 
 
 

нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-
50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
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(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экологический ме-
неджмент  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 шту-
ки),анализатор вольтамперо-
метрический ВА-03, PH-метр 
150М, шкаф сушильный, экси-
катор без крана, плитка элек-
трическая, баня водная лабо-
раторная (2 штуки), штатив (4 
штуки), чашка Петри 100 мл 
(20 штук), лампа настольная 
на подставке (4 штуки), сито 
алюминиевое, термометр 
спиртовой, стол-подъемник 
лабораторный средний 
200*200, весы технические с 
разновесами, пробирка ПХ-1-
16 (15 штук), спиртовка де-
монстрационная СЛ-2, щипцы 
тигельные, воронка В-56-80 
ХС (3 штуки), колба мерная 2-

______________ 
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50 ПМ (5 штук), стакан В-1-50 
со шкалой (5 штук), бюретка 
1-1-2-25, стаканчик д/взв 
34/12 (2 штуки), цилиндр 1-
100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Паразитология  
 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-

______________ 
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 
 
 

скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экологическая эпи-
демиология  
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-

______________ 
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лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Коммуникация птиц  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), таблицы (1 комп.), 
коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экология лесов Во-
ронежской области  

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-

__________ 
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 11) 
 
 
 
 
 
 
 

мед-2 (7 штук), ареометр  для 
молока, ступка № 5 с пести-
ком (5 штук), спиртовка С П-2 
(2 штуки), чашка Петри (18 
штук), люксметр ЛЮКС, ком-
плект топографический «Ин-
струменты и приборы», карта 
географическая, глобус физи-
ческий (7 штук), глобус физи-
ческий с подсветкой, глобус 
Земли политический 250 мм, 
глобус Земли физический 320 
мм, лампа настольная на 
подставке (6 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, влажные пре-
параты (7 штук), микропрепа-
раты (34 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
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ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Почвенная зоология  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экология насеко-
мых Центрального 
Черноземья  
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 

______________ 
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штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экологическая хи-
мия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, ап-
парат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-
ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-
50Э, высоковольтный источ-
ник питания, дистиллятор, 
доска для сушки химической 
посуды, канистра 5л для дис-
тиллированной воды, компь-
ютерно-измерительный блок, 
магнитная мешалка с подог-
ревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагрева-
тель пробирок учебный НПУ-2 
(42В) (5 штук), плитка элек-
трическая малогабаритная 

______________ 
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220В, плитка электрическая 
ФЕЯ 1, комплект моделей 
кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации 
зависимости скоростных ус-
ловий химических реакций, 
прибор для иллюстрации за-
кона сохранения массы веще-
ства, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабо-
раторный большой 250*250, 
термометр электронный ТЭН-
5, устройство для быстрой 
просушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 
школьный, таблица "Перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
таблица растворимости, хи-
мические реактивы, индика-
торы, стандарт титры, лабо-
раторная посуда: 
Бюкса алюминиевая 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1
 1 шт. 
Колба КН-2-100-34 5 шт. 
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Колба КН-3-50-22 3 шт. 
Колба мерная 1-50 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пла-
стмассовой пробкой 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 1 
шт. 
Комплект изделий из керами-
ки, фарфора, фаянса 1 шт. 
Комплект мерной посуды
 1 шт. 
Комплект посуды 1 шт. 
Набор пробирок: ПХ-14(500); 
ПХ-16(100); ПХ-21(30) 1 шт. 
Набор узлов и деталей для 
демонстрации опытов по хи-
мии 1 шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой 5 шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 5 шт. 
Стаканчик д/взв 34/12 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 
5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 
2 шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 
1 шт. 
Стаканчик для взвешивания 
СН-45/13 ТС 5 шт. 
Тигли высокие №3 18мл 2 шт. 
Тигли высокие №4 35 мл 2 шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ 
29/32 4 шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком 
пластмассовое основание 3 
шт. 
Чашка выпаривательная №3-
100 мл. 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 
180 мл  1 шт. 
Штатив для делительных во-
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ронок 1 шт. 
Штатив лабораторный 3 шт. 
Штатив пластмассовый де-
монстрационный 1 шт. 
Тематические таблицы (8 
шт.),  коллекции (10 шт.), мо-
дели атомов (4 шт.), кодо-
граммы (5 шт.). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Геоэкология  
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.), коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
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12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Экология позвоноч-
ных животных  
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.), коллекции (4 штуки), 
коллекционный фонд позво-
ночных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Териология  
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.), коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран. Аудито-
рия укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Этология и зоопси-
хология  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 3) 
 
 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
видеопроектор TOSHIBA), 
Телевизор Elenberg, микро-
скоп Биолам Р-11 (8 штук), 
микроскоп МБС (8 штук), би-
нокль 10*50*50, скелет кроли-
ка, влажные препараты (7 
штук), микропрепараты (34 
штуки), коллекционный фонд 
насекомых (500 видов), кол-
лекционный фонд позвоноч-
ных (20 видов). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
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лью ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Иностранный язык 
для профессио-
нальных целей  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул.Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Аннотирование и 
реферирование 
профессиональных 
текстов  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул.Свободы/Народная, д. 
195/38,  ауд. 17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Психология детей с 
задержкой психиче-
ского развития  
 
 
 
 
 
 
 

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

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, 
стенды (3 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Психология одарен-
ности 
 
 
 

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

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, 
стенды (3 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
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ул. Народная, 43, ауд. 43) информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Современные педа-
гогические техноло-
гии при изучении 
предметной облас-
ти биология  
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.), коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
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Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Современные сред-
ства контрольно-
оценочной деятель-
ности учителя  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.), коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Электронные обра-
зовательные ресур-
сы в работе учителя 
биологии  
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

Помещение для самостоятель- 12 компьютеров, объединен- Объект частично оборудован: 
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ной работы, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Школьные учебники 
биологии 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 12) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки), таблицы 
(1 комп.), коллекции (4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Информатизация 
управления образо-
вательным процес-
сом  
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
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точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  
 

Разработка и под-
держка сайта учи-
теля-предметника  

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Биологический 
практикум  
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 11) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
мед-2 (7 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
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класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Тренинг общения  
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  
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Учебная компью-
терная практика 
 
 
 
 
 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hi-
tachi CP-X1,  принтер HP 
LaserJet P2015, интерактив-
ный  экран Hitachi FX-77 
Series  board 77, аудио гарни-
тура (12 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки 
SVEN SPS-606 (1 комп.), 
мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
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специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профессио-
нальных умений и 
навыков, в том чис-
ле первичных уме-
ний и навыков науч-
но-
исследовательской 
деятельности 
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
педагогическая 
практика по приоб-
ретению первона-
чального опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
практика по получе-
нию профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти  
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
педагогическая  
практика  
 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды/Народная, д. 195/38,  ауд. 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 

___________ 
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 15) 
 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Производственная 
преддипломная 
практика 
 
 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены опера-
ционной системой Windows с 
возможностью использования 
специальных возможностей 
для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, эк-
ранный диктор).  

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран. Аудито-
рия укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимеди-
апроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудито-
рия укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).   

Помещение для 
хранения и профи-
лактического об-

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования (Во-

Помещение укомплектовано 
специализированной мебе-
лью для хранения и профи-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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служивания ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.31*) 

лактического обслуживания 
учебного оборудования, 
средствами технического об-
служивания учебного обору-
дования. 

схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.13 
б) 

Помещение укомплектовано 
специализированной мебе-
лью для хранения и профи-
лактического обслуживания 
учебного оборудования, 
средствами технического об-
служивания учебного обору-
дования. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд.27) 

Помещение укомплектовано 
специализированной мебе-
лью для хранения и профи-
лактического обслуживания 
учебного оборудования, 
средствами технического об-
служивания учебного обору-
дования. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43,ауд. 5*) 

Помещение укомплектовано 
специализированной мебе-
лью для хранения и профи-
лактического обслуживания 
учебного оборудования (спор-
тивного инвентаря), средст-
вами технического обслужи-
вания спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, 47,ауд. 
11*) 

Помещение укомплектовано 
специализированной мебе-
лью для хранения и профи-
лактического обслуживания 
учебного оборудования (спор-
тивного инвентаря), средст-
вами технического обслужи-
вания спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 38) 

14 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hi-
tachi CP-X1,  принтер HP 
LaserJet P2015, интерактив-
ный  экран Hitachi FX-77 
Series  board 77, аудио гарни-
тура (12 штук). Аудитория 
укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43,ауд. 
40) 
 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 
проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG, микро-
скоп УМ 301, микроскоп МИБ 
3 (3 штуки), микроскоп Био-
лам 11942, микроскоп МБР 1 
(8 штук), термометр, баро-
метр, гигрометр психрометри-
ческий (5 штук), анемометр 
чашечный МС-13 (5 штук), 
психрометр, нивелир, нату-
ральные (предметные) на-
глядные пособия: влажные 
препараты (17 штук), микро-
препараты (77 штук), скелеты 
позвоночных животных (14 
штук), чучела (8 штук), кол-
лекции (54 штуки), гербарии 
(9 штук), модели (11 штук), 
муляжи (2 штуки), макеты (32 
штуки), экскурсионное обору-
дование (83 штуки), таблицы 
(70 штук), географические 
карты (44 штуки), инструмен-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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ты и приспособления для ла-
бораторных занятий (130 
штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии 
– 70 штук), демонстрацион-
ные стенды (3 штуки). Ауди-
тория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

Лаборатория анатомии, физио-
логии и гигиены. Аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 14) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen, микроскоп Био-
мед-2 (7 штук), спирометр су-
хой портативный (3 штуки), 
ростомер РМ, комплект 
«Строение тела человека», 
торс человека, скелет челове-
ка, тематические  таблицы (90 
штук), рельефные таблицы 
(10 штук), тематические стен-
ды (6 штук), муляжи (15 штук), 
микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

___________ 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семи-
нарского типа, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, интерактив-
ная  доска Triumph Board с 
кабелем, штангой, крепле-
ниями, IP камера Eziviz C3C 
(PoE) (CS-CV216-AO-31 EFR 
(2.8 mm) PcE,до 1280*720 (2 
штуки), наушник ТМГ (7 штук), 
проектор NEC V260 X. Ауди-
тория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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циализированной мебелью. 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

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

___________ 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля знаний. 
Аудитория для занятий семи-
нарского типа, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд. 17)  

16 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, интерактив-
ная  доска Triumph Board с 
кабелем, штангой, крепле-
ниями, IP камера Eziviz C3C 
(PoE) (CS-CV216-AO-31 EFR 
(2.8 mm) PcE,до 1280*720 (2 
штуки), наушник ТМГ (7 штук), 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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проектор NEC V260 X. Ауди-
тория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки 
SVEN SPS-606 (1 комп.), 
мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900.Аудитория уком-
плектована специализиро-
ванной мебелью. 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 
12, ноутбук Dell, видеопроек-
тор TOSHIBA, экран. Аудито-
рия укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows  с возможностью исполь-
зования специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (экран-
ная лупа, экранная клавиату-
ра, настройка высокой контра-
стности, экранный диктор).  

Аудитория для занятий семи- Набор демонстрационного Объект частично оборудован: 
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нарского типа,  групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск,  
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 2) 

оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), PH-метр 150М, ап-
парат Кипа малый, ареометр 
АОН – 1 (набор из 19), баня 
комбинированная лаборатор-
ная БКЛ, весы лабораторные 
электронные ВУЛ-510, весы 
учебные электронные ВУЛ-
50Э, высоковольтный источ-
ник питания, дистиллятор, 
доска для сушки химической 
посуды, канистра 5л для дис-
тиллированной воды, компь-
ютерно-измерительный блок, 
магнитная мешалка с подог-
ревом, миниэлектропечь ла-
бораторная МПЛ-6, нагрева-
тель пробирок учебный НПУ-2 
(42В) (5 штук), плитка элек-
трическая малогабаритная 
220В, плитка электрическая 
ФЕЯ 1, комплект моделей 
кристаллических решеток, 
прибор для демонстрации 
зависимости скоростных ус-
ловий химических реакций, 
прибор для иллюстрации за-
кона сохранения массы веще-
ства, прибор для окисления 
спирта над медным катализа-
тором, прибор для опытов с 
электрическим током ПХЭ, 
прибор для получения галои-
доалканов, прибор для полу-
чения растворимых веществ в 
твердом виде ПРВ, сетка ла-
тунная (рассекатель) (2 шт.), 
спиртовка демонстрационная 
СЛ-2, стол-подъемник лабо-
раторный большой 250*250, 

пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).   
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термометр электронный ТЭН-
5, устройство для быстрой 
просушки химической посуды, 
центрифуга ОПН-8, шкаф вы-
тяжной НШВО 1М, щипцы ти-
гельные, щит электрический 
школьный, таблица "Перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева", 
таблица растворимости, хи-
мические реактивы, индика-
торы, стандарт титры, лабо-
раторная посуда: 
Бюкса алюминиевая - 6 шт. 
Бюретка 1-1-2-25 - 1 шт. 
Бюретка 1-1-2-50-01 - 2 шт. 
Воронка В-25-38 ХС - 3 шт. 
Воронка В-36-50 ХС - 3 шт. 
Воронка делительная ВД-1 - 1 
шт. 
Колба КН-2-100-34 - 5 шт. 
Колба КН-3-50-22 - 3 шт. 
Колба мерная 1-50 - 5 шт. 
Колба мерная 2-50 ПМ - 5 шт. 
Колба мерная 2а-50-2 с пла-
стмассовой пробкой - 4 шт. 
Колокол с кнопкой без ранта 
1 шт. 
Комплект изделий из керами-
ки, фарфора, фаянса - 1 шт. 
Комплект мерной посуды - 1 
шт. 
Комплект посуды - 1 шт.  
Набор пробирок: ПХ-14(500); 
ПХ-16(100); ПХ-21(30)  - 1 шт. 
Набор узлов и деталей для 
демонстрации опытов по хи-
мии  - 1 шт. 
Стакан В-1-50 с шкалой - 5 
шт. 
Стаканчик д/взв 24/10 - 5 шт. 
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Стаканчик д/взв 34/12 - 3 шт. 
Стаканчик д/взв СВ-19/9 - 5 
шт. 
Стаканчик д/взв СН-34/12 ХС 
5 шт. 
Стаканчик д/взв СН-60/14 ТС 
2 шт. 
Стаканчик д/взв СН-85/15 ТС 
1 шт. 
Стаканчик для взвешивания 
СН-45/13 ТС - 5 шт. 
Тигли высокие №3 18 мл - 2 
шт. 
Тигли высокие №4 35 мл - 2 
шт. 
Цилиндр 2-1000-2 ПМ КШ  -
29/32 
4 шт. 
Цилиндр 3-100 с носиком 
пластмассовое основание - 3 
шт. 
Чашка выпаривательная №3-
100 мл. - 5 шт. 
Чаша кристаллизационная 
180 мл - 1 шт. 
Штатив для делительных во-
ронок - 1 шт. 
Штатив лабораторный - 3 шт. 
Штатив пластмассовый де-
монстрационный - 1 шт. 
Тематические таблицы 
(8штук),   коллекции (10 штук), 
модели атомов (4 штуки), ко-
дограммы (5 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением дос-

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации, выполнения 
курсовых работ, компьютерный 
класс. Помещение для само-
стоятельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 47,ауд. 2) 

тупа в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимеди-
апроектор  Сanon, колонки 
Cenius (2 шт.), экран. Аудито-
рия укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).   

 


