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образование  
(с двумя про-

филями подго-

товки) 

 

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. 20) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции 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. 7) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
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щих оснащены операцион-
ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

Философия 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 оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции 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. 7) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
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ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

Иностранный язык Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий 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 оборудо-
вания (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор  
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  
LG 830 AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магнитофон  
кассетный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, принтер  
лазерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для линга-
фонного кабинета (10 штук),  мини 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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музыкальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, пульт  
преподавателя для лингафонного 
кабинета. 
Электронные образовательные ре-
сурсы: 
1) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English Pronunciation 
in Use. Cambridge University in Press”, 
2009. 
2) Обучающая программа «35 язы-
ков мира», Learning Company Proper-
ties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An interme-
diate pronunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: Ann 
Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для ком-
пьютера П.Литвинов «Кратчайший 
путь к устной речи на английском 
языке», Компания Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Русский язык для устной и 
письменной коммуникации 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

лизированной мебелью нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции 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. 8) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
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ул. Народная, 43, ауд. 20) сти и получения информа-
ции 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. 8) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена 

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 оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
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ции слабовидящими. 

 

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены. Аудитория 
для занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, проектор 
TOSHIBA), видеоплейер LG 315, те-
левизор Rolsen, микроскоп Биомед-2 
(7 штук), спирометр сухой портатив-
ный (3 штуки), ростомер РМ, ком-
плект «Строение тела человека», 
торс человека, скелет человека, те-
матические  таблицы (90 штук), рель-
ефные таблицы (10 штук), тематиче-
ские стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, ноутбук 
Dell, видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной систе-
мой Windows  с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Безопасность жизнедея-
тельности 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon),  общевойсковой защитный 
комплект ОЗК, костюм защитный Л 1, 
противогаз ГП-7В (2 штуки), противо-
газ ПДФ-2Д, войсковой прибор хими-
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ческой разведки ВПХР (3 штуки), до-
зиметрический комплект ДП-22В, до-
зиметр «Радекс» РД-1503, комплект 
плакатов, наглядные пособия, стен-
ды: 
1. Оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия терро-
ризму 
3. Радиационная обстановка Воро-
нежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном зара-
жении местности 
6. Действия при чрезвычайных ситуа-
циях природного характера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8. Устройство изолирующих и фильт-
рующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью.. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Информационные техноло-
гии в образовании 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
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точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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

Экономика 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Правоведение Аудитория для занятий 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Социология и политология 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран настенный, 
проектор, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. № 30) 

лизированной мебелью. нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

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

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Введение в языкознание 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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью.. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Современный русский лите-
ратурный 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. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Старославянский 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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-

 
Объект частично оборудо-
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ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 2) 

ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

ван: пандус при входе, ком-

пьютерный класс с выхо-

дом с выходом в Интернет 

с 2-мя частично оборудо-

ванными компьютерными 

местами, оснащенными 

операционной системой 

Windows с возможностью 

использования специаль-

ных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, эк-

ранная клавиатура, на-

стройка высокой контраст-

ности, экранный диктор).   

История русского языка Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
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ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Введение в литературове-
дение 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теория литературы 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
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лизированной мебелью. операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русской литературы 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

История зарубежной лите-
ратуры 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

История культур и цивили-
заций 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теория культуры 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
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лизированной мебелью. операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История мировой художест-
венной культуры 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

специализированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История русского искусства 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Методика обучения русскому 
языку 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методика обучения литера-
туре 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

лизированной мебелью. 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методика обучения мировой 
художественной культуре 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ. групповых и 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 2) 

ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Основы математической об-
работки информации 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни 

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 оборудо-
вания (компьютер, экран, проектор 
NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены. Аудитория 
для занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, проектор 
TOSHIBA), видеоплейер LG 315, те-
левизор Rolsen, микроскоп Биомед-2 
(7 штук), спирометр сухой портатив-
ный (3 штуки), ростомер РМ, ком-
плект «Строение тела человека», 
торс человека, скелет человека, те-
матические  таблицы (90 штук), рель-
ефные таблицы (10 штук), тематиче-
ские стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

__________ 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, ноутбук 
Dell, видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной систе-
мой Windows  с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  
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Элективные дисциплины по 
физической культуре и спор-
ту  

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

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

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Тренажерный зал (Воронеж-
ская область,  
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43,  ауд. 5) 

Беговая дорожка, велотренажер (8 
штук), штанга тренировочная 50 кг (6 
штук), штанга тренировочная 120 кг, 
скамья под штангу 120 кг, скамья 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 штуки), гиря 12 кг (2 
штуки), гиря 16 кг (2 штуки), гиря 24 кг 
(2 штуки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч 
гимнастический (8 штук), весы элек-
тронные, пенка гимнастическая (14 
штук). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, ноутбук 
Dell, видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной систе-
мой Windows  с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Древние языки и культуры Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
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ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

формационно-образовательную сре-
ду ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, ноутбук 
Dell, видеопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной систе-
мой Windows  с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Устное народное творчество 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

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

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Русская диалектология 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Формы существования рус-
ского национального языка 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы культурно-
просветительской деятель-
ности 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Актуальные проблемы куль-
турно-просветительской 
деятельности в современ-
ном обществе 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

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 оборудо-
вания (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор  
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  
LG 830 AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магнитофон  
кассетный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, принтер  
лазерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для линга-
фонного кабинета (10 штук),  мини 
музыкальный центр Sony  CMT-EH15  

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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для лингафонного кабинета, пульт  
преподавателя для лингафонного 
кабинета. 
Электронные образовательные ре-
сурсы: 
10) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English Pronunciation 
in Use. Cambridge University in Press”, 
2009. 
11) Обучающая программа «35 язы-
ков мира», Learning Company Proper-
ties Inc., 2003. 
12) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
13) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
14) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An interme-
diate pronunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: Ann 
Baker. 
15) Мультимедиа-пособие для ком-
пьютера П.Литвинов «Кратчайший 
путь к устной речи на английском 
языке», Компания Магнамедиа, 2008. 
16) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
17) DVD-учебник “Hello English”. 
18) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
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колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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

Основы перевода профес-
сиональных текстов 

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 оборудо-
вания (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор  
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  
LG 830 AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магнитофон  
кассетный + CD, музыкальный центр, 
МФУ Samsung   FCX 4220, принтер  
лазерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  
для лингафонного кабинета, наушник 
ТМГ  студента  SN 120  для линга-
фонного кабинета (10 штук),  мини 
музыкальный центр Sony  CMT-EH15  
для лингафонного кабинета, пульт  
преподавателя для лингафонного 
кабинета. 
Электронные образовательные ре-
сурсы: 
19) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English Pronunciation 
in Use. Cambridge University in Press”, 
2009. 
20) Обучающая программа «35 язы-
ков мира», Learning Company Proper-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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ties Inc., 2003. 
21) Программа «Лингафонный базо-
вый курс английского языка: Bridge to 
English», Intense publishing, 2008. 
22) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 
2008. 
23) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An interme-
diate pronunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: Ann 
Baker. 
24) Мультимедиа-пособие для ком-
пьютера П.Литвинов «Кратчайший 
путь к устной речи на английском 
языке», Компания Магнамедиа, 2008. 
25) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-2007. 
26) DVD-учебник “Hello English”. 
27) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Французский экзистенциа-
лизм: историко-

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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философская ретроспектива дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Философия в античной куль-
туре 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
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ности, экранный диктор).   

Педагогика детского оздоро-
вительного лагеря 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методика воспитательной 
работы в детском оздорови-
тельном лагере 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 



36 

 

с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Детская литература 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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Актуальные проблемы со-
временной литературы для 
детей и юношества 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
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Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Психологическое здоровье 
участников образовательно-
го процесса 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров, объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

рованной мебелью 

Психолого-педагогические 
условия становления психо-
логически здоровой лично-
сти 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Педагогическая риторика Аудитория для занятий семи- Набор демонстрационного оборудо- Учебный корпус №4 осна-
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нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

щен 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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

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

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы делового этикета 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Методологические основы 
гуманитарного знания 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 



42 

 

текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы методологии науч-
ного исследования 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в образовании и куль-
турно-просветительской 
деятельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Дистанционные и сетевые 
методы гуманитарного обра-
зования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы музееведения Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
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с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Школьный музей как образо-
вательная и воспитательная 
среда 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Культура допетровской Руси 
и ее модернизация в XVIII в. 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Культура России XVII - XVIII 
вв. 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы речевого воздейст-
вия 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
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колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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

Основы речевой коммуника-
ции 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Стилистика 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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-

Учебный корпус №4 осна-
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дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

щен 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы функциональной 
стилистики 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Исторический комментарий 
языковых фактов современ-
ного русского литературного 
языка 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 
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точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Поэтика художественного 
текста в школьном изучении 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Духовно-нравственное вос-
питание в школе 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 1) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер (2 штуки), экран, 
мультимедийный проектор BenQ 
MX505. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-

щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
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дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Духовное и патриотическое 
воспитание в школе 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы инклюзивного обра-
зования 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер (2 штуки), экран, 
мультимедийный проектор BenQ 
MX505. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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ул. Советская, д. 47, ауд. 1) 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Основы коррекционной пе-
дагогики в образовательной 
организации 

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. 1) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер (2 штуки), экран, 
мультимедийный проектор BenQ 
MX505. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Трудные случаи языкового 
разбора в школьном курсе 
русского языка 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Актуальные проблемы со-
временного русского языка 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Культурология 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Проблемы символа в искус-
стве 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
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ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Организация внеурочной 
деятельности по предмету 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Организация научной дея-
тельности обучающихся в 
школе 

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 оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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



55 

 

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

Филологический анализ тек-
ста 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Проблемы интерпретации 
текста 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
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тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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

История восточной литера-
туры и культуры 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История зарубежного искус-
ства 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
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ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 2) 

ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Естественно-научная карти-
на мира 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Мировая художественная 
культура 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 
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Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Информатизация управле-
ния образовательным про-
цессом 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-X1,  
принтер HP LaserJet P2015, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Series  
board 77, аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
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ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

Разработка и поддержка 
сайта работника сферы об-
разования 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-X1,  
принтер HP LaserJet P2015, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Series  
board 77, аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
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диктор).  

Социология культуры 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Социальная и культурная 
антропология 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
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с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Трудные вопросы орфогра-
фии и пунктуации 

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. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. Ау-
дитория укомплектована специализи-
рованной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

История театра и кино 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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
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Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Теория и история изобрази-
тельного искусства 

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. 10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, перенос-
ной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки), 4 тематических 
стенда. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Тренинг общения  Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
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ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Учебная диалектологическая 
/ фольклорная практика 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Учебная культурно-
просветительская практика 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков, в 
том числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской деятель-
ности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
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рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

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

Учебная музейная практика Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная педагоги-
ческая практика по приобре-
тению первоначального опы-
та профессиональной дея-
тельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной деятель-

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

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
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ности точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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

Производственная педагоги-
ческая  практика  

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Производственная предди-
пломная практика 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, д. 
47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   
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Самостоятельная работа 
обучающихся 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным таб-
ло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 час-
тично оборудованных ра-
бочих места для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютер-
ные места для слабовидя-
щих оснащены операцион-
ной системой Windows с 
возможностью использова-
ния специальных возмож-
ностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный 
диктор).  

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, ноутбук 
Dell, видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной систе-
мой Windows  с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  
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Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс. (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Адито-
рия укомплектована специализиро-
ванной мебелью 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

Помещение для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудова-
ния 

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

Помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования, средствами 
технического обслуживания учебного 
оборудования. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, переносной экран, 
переносной проектор). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, переносной экран, 
переносной проектор). 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
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том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, переносной экран, 
переносной проектор). 

_____________ 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, переносной экран, 
переносной проектор). 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

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

Помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования (спортивного 
инвентаря), средствами технического 
обслуживания спортивного инвента-
ря. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

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

Помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования (спортивного 
инвентаря), средствами технического 
обслуживания спортивного инвента-
ря. 

Учебный корпус №4 осна-
щен пандусом. 

Лаборатория информатики и 
компьютерного контроля зна-
ний. Аудитория для занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ, интерактивная  доска 
Triumph Board с кабелем, штангой, 
креплениями, IP камера Eziviz C3C 
(PoE) (CS-CV216-AO-31 EFR (2.8 mm) 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
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43,ауд. 17) PcE,до 1280*720 (2 штуки), наушник 
ТМГ (7 штук), проектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43,ауд. 19) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ, колонки SVEN SPS-606 
(1 комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43,ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-X1,  
принтер HP LaserJet P2015, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Series  
board 77, аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 

 

Лаборатория естественнона-
учных дисциплин. Аудитория 
для занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 40) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран на штати-
ве, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, теле-
визор SAMSUNG, микроскоп УМ 301, 
микроскоп МИБ 3 (3 штуки), микро-
скоп Биолам 11942, микроскоп МБР 1 
(8 штук), термометр, барометр, гиг-
рометр психрометрический (5 штук), 
анемометр чашечный МС-13 (5 штук), 
психрометр, нивелир, натуральные 
(предметные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), мик-
ропрепараты (77 штук), скелеты по-
звоночных животных (14 штук), чуче-

Учебный корпус №1 осна-
щен пандусом, тактильным 
табло-графиком при входе, 
мнемосхемой с дублирова-
нием информации шриф-
том Брайля для доступно-
сти и получения информа-
ции слабовидящими. 
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ла (8 штук), коллекции (54 штуки), 
гербарии (9 штук), модели (11 штук), 
муляжи (2 штуки), макеты (32 штуки), 
экскурсионное оборудование (83 
штуки), таблицы (70 штук), географи-
ческие карты (44 штуки), инструменты 
и приспособления для лабораторных 
занятий (130 штук), наглядные посо-
бия (комплект таблиц по биологии – 
70 штук), демонстрационные стенды 
(3 штуки). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью.  

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены. Аудитория 
для занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, проектор 
TOSHIBA), видеоплейер LG 315, те-
левизор Rolsen, микроскоп Биомед-2 
(7 штук), спирометр сухой портатив-
ный (3 штуки), ростомер РМ, ком-
плект «Строение тела человека», 
торс человека, скелет человека, те-
матические  таблицы (90 штук), рель-
ефные таблицы (10 штук), тематиче-
ские стенды (6 штук), муляжи (15 
штук), микропрепараты (8 коробок) 
видеофильмы (13 кассет). Аудитория 
укомплектована специализированной 
мебелью. 

___________ 

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

13 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную сре-
ду ВГУ и БФ,  проектор ViewSonie, 
колонки Sven (2 шт.), экран, принтер 
Canon LBP2900. Аудитория уком-
плектована специализированной ме-
белью. 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную ин-

Объект частично оборудо-
ван: компьютерный класс с 
выходом в Интернет с 2-мя 
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выполнения курсовых работ, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помеще-
ние для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

формационно-образовательную сре-
ду ВГУ, коммутатор  D-Link «DES-
1024D»  24 port100Mbit 12, ноутбук 
Dell, видеопроектор TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

частично оборудованными  
рабочими местами для ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих осна-
щены операционной систе-
мой Windows  с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, 
экранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, выполне-
ния курсовых работ, компью-
терный класс. Помещение для 
самостоятельной работы (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, 47,ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в сеть 
с выходом в Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду ВГУ и 
БФ, мультимедиапроектор  Сanon, 
колонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

Объект частично оборудо-
ван: пандус при входе, ком-
пьютерный класс с выхо-
дом с выходом в Интернет 
с 2-мя частично оборудо-
ванными компьютерными 
местами, оснащенными 
операционной системой 
Windows с возможностью 
использования специаль-
ных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, на-
стройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).   

 


