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Код Наименование 
специально-

сти направле-
ния подготов-

ки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помеще-
ний для использования ин-

валидами и лицами с ограни-
ченными возможностями 

здоровья 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профи-
лями подготов-
ки)   

История Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
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ный диктор).  

Философия Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Иностранный язык Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 40) 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, 
телевизор SAMSUNG. Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью.  

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

 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, проектор LCD 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

в комплекте, экран настен-
ный180х180 Screen Media Apollo 
Matt White). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 2400), 
мобильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
1) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный ба-
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зовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk Interac-
tive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An inter-
mediate pronunciation course, Cam-
bridge University Press, 2001. Ав-
тор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
7) Программа «Курс английского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к га-
зете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
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лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Русский язык для 
устной и письмен-
ной коммуникации 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Психология Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
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онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Педагогика Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Возрастная ана-
томия, физиоло-
гия и гигиена 

Лаборатория анатомии, физиологии и 
гигиены- аудитория для занятий се-
минарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран, про-
ектор TOSHIBA), видеоплейер LG 
315, телевизор Rolsen, микроскоп 
Биомед-2 (7 штук), спирометр су-

_ 
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ции (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 14) 
 
 
 
 
 

хой портативный (3 штуки), росто-
мер РМ, комплект «Строение тела 
человека», торс человека, скелет 
человека, тематические  таблицы 
(90 штук), рельефные таблицы (10 
штук), тематические стенды (6 
штук), муляжи (15 штук), микро-
препараты (8 коробок) видео-
фильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_ 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, интерактивная  
доска Triumph Board с кабелем, 
штангой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-31 
EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 (2 
штуки), наушник ТМГ (7 штук), про-
ектор NEC V260 X. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 8) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
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оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Информационные 
технологии в об-
разовании 

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

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 



10 

 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Экономика Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 3) 
 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 2400), 
мобильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Правоведение Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 3) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Социология и по-
литология 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 3) 
 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 2400), 
мобильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Физическая куль-
тура и спорт 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Основы матема-
тической обработ-
ки информации 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Профессиональ-
ная этика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
3) 

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

_ 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 
 
 
 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

_ 

Основы физики Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ, 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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ауд. 31) лабораторный комплект по меха-
нике с методическими рекоменда-
циями (4 штуки), лабораторный 
комплект по молекулярной физике 
с методическими рекомендациями 
(4 штуки), термометр электронный, 
микролаборатория по оптике (5 
штук), прибор для ДЗМ, источник 
питания В5-47, комплект физиче-
ских плакатов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Информатика Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-

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

 



15 

 

циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Математический 
анализ 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Алгебра Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Геометрия Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор BENQ). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Математическая 
логика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
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циализированной мебелью сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Дифференциаль-
ные уравнения 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
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высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Теория алгорит-
мов 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
3) 

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

_ 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Теория функций 
действительного 
переменного 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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родная, 43, ауд. 30)  для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Теория функций 
комплексного пе-
ременного 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Дискретная мате-
матика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  
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Теория чисел Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
Объект частично оборудован: кор-
пус №1 оснащен пандусом, так-
тильным табло-графиком при вхо-
де, мнемосхемой с дублированием 
информации шрифтом Брайля для 
доступности и получения инфор-
мации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Компью-
терные места для слабовидящих 
оснащены операционной системой 
Windows с возможностью исполь-
зования специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная лу-
па, экранная клавиатура, настрой-
ка высокой контрастности, экран-
ный диктор). среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Числовые систе-
мы 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра- 10 компьютеров, объединенных в Объект частично оборудован: 
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боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Элементарная 
математика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 5 компьютеров, объединенных в Учебный корпус №1 оснащен 
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типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, 43, ауд. 27а) 

сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   муль-
тимедийный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Практикум по ин-
формационным 
технологиям 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
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среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Основные на-
правления совре-
менной экономи-
ческой теории 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
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высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Мировая экономи-
ка 
 
 
 
 
 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   муль-
тимедийный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Основы бизнеса и 
предпринима-
тельства 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, проектор LCD 
в комплекте, экран настен-
ный180х180 Screen Media Apollo 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

Matt White). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

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

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

дования (компьютер, экран, проек-
тор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
3) 

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

_ 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Институциональ-
ная экономика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  ауд. 2) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_ 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение для 
самостоятельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/Народная,  
д. 195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом 
в Интернет с 2-мя частично 
оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Менеджмент Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
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можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Взаимодействие 
образовательной 
системы и рынка 
труда 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Основы бухгал-
терского учета 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Экономический 
анализ 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 



33 

 

Советская, д. 47,  ауд. 7) циализированной мебелью 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Компьютерные 
сети, Интернет и 
мультимедиа тех-
нологии 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Основы аудита Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Экономика и со-
циология труда 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 3) 
 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 2400), 
мобильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

История экономи-
ки России 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 3) 
 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 2400), 
мобильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Положение Рос-
сии в мировом 
экономическом 
пространстве 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ветская, д. 47, ауд. 3) 
 
 

видеоплейер  LG 830 AM, магни-
тофон PANASONIC, DVD - плеер  
Philips 5168K (USB), DVD – проиг-
рыватель, магнитофон  кассетный 
+ CD, музыкальный центр, МФУ 
Samsung   FCX 4220, принтер  ла-
зерный CANON  "LBP 2900", прин-
тер МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Основы медицин-
ских знаний и здо-
рового образа 
жизни 

Лаборатория анатомии, физиологии и 
гигиены- аудитория для занятий се-
минарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная,  д. 
195/38,  ауд. 14) 
 
 
 
 
 

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

_ 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38,  ауд. 
16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом 
в Интернет с 2-мя частично 
оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц с 
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"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Естественнонауч-
ная картина мира 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Методика обуче-
ния математике 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская область, 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 19) 

SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Воронежская 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   муль-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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область, г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, 43, ауд. 27а) 

тимедийный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Методика обуче-
ния экономике 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение для 
самостоятельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/Народная,  
д. 195/38,  ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом 
в Интернет с 2-мя частично 
оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Элективные дис-
циплины по физи-
ческой культуре и 
спорту 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
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слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

История Воронеж-
ского края 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Эволюция госу- Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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дарственного 
строя России: ис-
тория и современ-
ность 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 18) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Суицидальное 
поведение детей и  
подростков 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук ACER, экран, 
проектор). Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебе-
лью 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Профилактика 
зависимостей у 
обучающихся 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 45) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Олимпиадные за-
дачи по математи-

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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ке консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

тор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Построение фор-
мализованых тео-
рий 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
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оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Лабораторный 
практикум по ин-
формационным 
технологиям в ма-
тематике 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  
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Методика воспи-
тательной работы 
в системе детско-
го отдыха и оздо-
ровления 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Геронтология Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
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слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Психо-
физиологические 
особенности лю-
дей пожилого воз-
раста 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Современные пе- Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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дагогические тех-
нологии при изу-
чении предметной 
области матема-
тика и информа-
тика 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Технологический 
подход в школь-
ном курсе мате-
матики 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Практикум по ре-
шению задач по-
вышенной слож-
ности по матема-
тике 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Избранные вопро-
сы электродина-

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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мики консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Современные 
средства кон-
трольно-
оценочной дея-
тельности учителя 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Технологии струк- Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №4 оснащен 
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турирования 
учебного мате-
риала 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 7) 

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

пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Основы аксиома-
тического метода 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  
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Методика изуче-
ния избранных 
дисциплин есте-
ственно-научного 
цикла 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Задачи конструк-
тивной геометрии 
на плоскости и в 
пространстве 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
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слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Избранные вопро-
сы оптики и кван-
товой физики 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Школьные учебни- Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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ки математики типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Электронные об- Аудитория для занятий семинарского 11 компьютеров, объединенных в Учебный корпус №1 оснащен 
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разовательные 
ресурсы в работе 
учителя матема-
тики 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, компью-
терный класс (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 19) 

сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

История матема-
тики 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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родная, 43, ауд. 34) для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Информационный 
менеджмент в об-
разовании 

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

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Избранные вопро-
сы математики 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
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лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Компьютерная 
обработка и пред-
ставление мате-
риалов педагоги-
ческих исследова-
ний 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Использование 
коммуникацион-
ных технологий и 
их сервисов в об-
разовании 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра- 9 компьютеров,  объединенных в Учебный корпус №4 оснащен 
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боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

пандусом. 

 

Разработка и под-
держка сайта учи-
теля-предметника 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс (Воронеж-
ская область,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Избранные вопро-
сы механики и мо-
лекулярной физи-
ки 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 13а) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук cMachine Е728-
452 G50, экран переносной, муль-
тимедиапроектор EPSON), лабо-
раторный комплект по механике с 
методическими рекомендациями (7 
штук), лабораторный комплект по 
молекулярной физике с методиче-
скими рекомендациями (7 штук), 
лабораторная установка (ком-
плект) (5 штук), термометр элек-
тронный,  аппарат для демонстра-
ции линейного расширения, паро-
генератор   (230 В,50/60 Гц)  
U8624700, теодолит 2Т-5К, торси-
онное устройство U8405740, труб-
ка Кундта 8432845, устройство для 
демонстрации аномалий  воды 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 
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U14318, весы электронные учеб-
ные  ВУЛ-50ЭМ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ, 
лабораторный комплект по меха-
нике с методическими рекоменда-
циями (4 штуки), лабораторный 
комплект по молекулярной физике 
с методическими рекомендациями 
(4 штуки), термометр электронный, 
микролаборатория по оптике (5 
штук), прибор для ДЗМ, источник 
питания В5-47, комплект физиче-
ских плакатов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Общая и экспери- Аудитория для занятий семинарского Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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ментальная физи-
ка 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 13а) 

дования (ноутбук cMachine Е728-
452 G50, экран переносной, муль-
тимедиапроектор EPSON), лабо-
раторный комплект по механике с 
методическими рекомендациями (7 
штук), лабораторный комплект по 
молекулярной физике с методиче-
скими рекомендациями (7 штук), 
лабораторная установка (ком-
плект) (5 штук), термометр элек-
тронный,  аппарат для демонстра-
ции линейного расширения, паро-
генератор   (230 В,50/60 Гц)  
U8624700, теодолит 2Т-5К, торси-
онное устройство U8405740, труб-
ка Кундта 8432845, устройство для 
демонстрации аномалий  воды 
U14318, весы электронные учеб-
ные  ВУЛ-50ЭМ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 31) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), весы 
электронные учебные ВУЛ-50 ЭМ, 
лабораторный комплект по меха-
нике с методическими рекоменда-
циями (4 штуки), лабораторный 
комплект по молекулярной физике 
с методическими рекомендациями 
(4 штуки), термометр электронный, 
микролаборатория по оптике (5 
штук), прибор для ДЗМ, источник 
питания В5-47, комплект физиче-
ских плакатов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
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 среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Математика Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
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высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Введение в мате-
матический ана-
лиз 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Линейная алгебра Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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родная, 43, ауд. 34)  
 

для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Векторная алгеб-
ра 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
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 Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Основы инклю-
зивного образова-
ния 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
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ный диктор).  

Основы коррекци-
онной педагогики 
в образователь-
ной организации 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Физический прак-
тикум 

Аудитория для занятий семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 42) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, экран, мульти-
медиапроектор EPSON), угломер 2 
УМ ГОСТ 5378 КРИН, генератор  Г-
3-112 (4 штуки), генератор  Г3-109, 
генератор  Г3-111, осциллограф 
С1-93 (2 штуки), осциллограф С1-
67 (2 штуки), осциллограф MOS 
620,  устройство К – 4826 (4 шту-
ки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра- 10 компьютеров, объединенных в Объект частично оборудован: 
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боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Тренинг общения Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
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циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Учебная компью-
терная практика 

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

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 



69 

 

лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Учебная практика 
по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследователь-
ской деятельности 

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

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Производственная 
педагогическая 
практика по при-
обретению перво-
начального опыта 
профессиональ-
ной деятельности 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 30) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Производственная 
практика по полу-
чению профес-
сиональных уме-

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор BENQ). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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ний и опыта про-
фессиональной 
деятельности в 
образовательных 
организациях ос-
новного общего 
образования 

ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

циализированной мебелью. формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Производственная 
педагогическая  
практика по обра-
зовательным про-
граммам среднего 
общего образова-
ния 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Производственная 
преддипломная 
практика 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 34) 

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

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

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся 

Помещение для самостоятельной ра-
боты (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, читаль-
ный зал № 1). 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с дуб-
лированием информации 
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 Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

шрифтом Брайля для доступно-
сти и получения информации 
слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для сла-
бовидящих оснащены операци-
онной системой Windows с воз-
можностью использования спе-
циальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс. (Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38, 
ауд.16)   

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран. Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом 
в Интернет с 2-мя частично 
оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Помещение для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс. (Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 47, ауд. 2) 
 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. Аудитория укомплек-
тована специализированной мебе-
лью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Помещение для 
хранения и про-
филактического 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (Воронежская область, 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для 
хранения и профилактического 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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обслуживания г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд.31*) 

обслуживания учебного оборудо-
вания, средствами технического 
обслуживания учебного оборудо-
вания. 

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

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд.13 б) 

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

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

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд.27) 

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

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

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 43,ауд. 
5*) 

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

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

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 
47,ауд. 11*) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции, компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77, ау-
дио гарнитура (12 штук). Аудито-

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

Лаборатория естественнонаучных 
дисциплин. Аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43,ауд. 40) 
 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, 
телевизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 шту-
ки), микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термометр, 
барометр, гигрометр психрометри-
ческий (5 штук), анемометр чашеч-
ный МС-13 (5 штук), психрометр, 
нивелир, натуральные (предмет-
ные) наглядные пособия: влажные 
препараты (17 штук), микропрепа-
раты (77 штук), скелеты позвоноч-
ных животных (14 штук), чучела (8 
штук), коллекции (54 штуки), гер-
барии (9 штук), модели (11 штук), 
муляжи (2 штуки), макеты (32 шту-
ки), экскурсионное оборудование 
(83 штуки), таблицы (70 штук), гео-
графические карты (44 штуки), ин-
струменты и приспособления для 
лабораторных занятий (130 штук), 
наглядные пособия (комплект таб-
лиц по биологии – 70 штук), де-
монстрационные стенды (3 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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

Лаборатория анатомии, физиологии и 
гигиены. Аудитория для занятий се-
минарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

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

_ 
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(90 штук), рельефные таблицы (10 
штук), тематические стенды (6 
штук), муляжи (15 штук), микро-
препараты (8 коробок) видео-
фильмы (13 кассет). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Лаборатория информатики и компью-
терного контроля знаний. Аудитория 
для занятий семинарского типа, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации, компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43,ауд. 17) 
 
 
 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, интерактивная  
доска Triumph Board с кабелем, 
штангой, креплениями, IP камера 
Eziviz C3C (PoE) (CS-CV216-AO-31 
EFR (2.8 mm) PcE,до 1280*720 (2 
штуки), наушник ТМГ (7 штук), про-
ектор NEC V260 X. Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

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

Кафедра естественнонаучных и об-
щеобразовательных дисциплин (Во-
ронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд.32) 

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

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

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

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

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

Кафедра начального и среднепро-
фессионального образования (Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, ауд. 
13) 

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

_ 

Кафедра социальных и гуманитарных 
дисциплин (Воронежская область, г. 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, переносной эк-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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ран, переносной проектор).  

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

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN 
SPS-606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  настен-
ный.Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютерный 
класс  (Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 15) 

13 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 шт.), 
экран, принтер Canon 
LBP2900.Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

_ 

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Помещение для 
самостоятельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
"DES-1024D"  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран. Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выходом 
в Интернет с 2-мя частично 
оборудованными  рабочими 
местами для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows  с 
возможностью использования 
специальных возможностей для 
лиц с ОВЗ (экранная лупа, эк-
ранная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, экран-
ный диктор).  

Аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, выполне-
ния курсовых работ, компьютерный 
класс. Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская область, г. 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапро-
ектор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. Аудитория укомплек-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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тована специализированной мебе-
лью. 

 


