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Код Наименование спе-
циальности, направ-

ления подготовки 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик в соответст-
вии с учебным пла-

ном 

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

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-
ты 

Приспособленность поме-
щений для использования 
инвалидами и лицами с ог-
раниченными возможно-

стями здоровья 

44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки) 

История Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 1) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер (2 
штуки), экран, мультимедий-
ный проектор BenQ MX505), 
принтер лазерный GANON, 
телевизор SHARP, видеомаг-
нитофон. Аудитория уком-
плектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 20) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор NEC V260 X). 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, вы-
полнения курсовых работ. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть,  г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47,  ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).   
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Философия Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 20) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор NEC V260 X). 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_______________ 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Иностранный язык Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук 
cMachine Е728-452 G50, экран 
переносной, мультимедиапро-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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межуточной аттеста-
ции(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народная, 
43, ауд. 13 а) 

ектор EPSON). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедий-
ный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 29) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук, экран, 
мультимедиапроектор 
EPSON), источник постоянно-
го тока Б547. Аудитория уком-
плектована 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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 3)  

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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кабинета, наушник ТМГ  сту-
дента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини 
музыкальный центр Sony  
CMT-EH15  для лингафонного 
кабинета, пульт  преподава-
теля для лингафонного каби-
нета. 
Электронные образователь-
ные ресурсы: 
1) Интерактивная программа 
по активизации лексики и от-
работки произношения 
“English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 
2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Com-
pany Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, Eu-
roTalk Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or 
Three”.  An intermediate pro-
nunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: 
Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов 
«Кратчайший путь к устной 
речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
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8) DVD-учебник “Hello Eng-
lish”. 
9) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Русский язык для уст-
ной и письменной 
коммуникации 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации  (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 9) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 8 
тематических стендов. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-

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

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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соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 30) 

лью. информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Психология Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 43) 

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стен-
ды (3 штуки). 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38, ауд. 
5) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Ema-
chines, экран, проектор NEC  
NP100G). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Педагогика Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

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

шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд. 
12)  

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA), микроскопы Био-
лам Р-11 (3 штуки),анализатор 
вольтамперометрический ВА-
03, PH-метр 150М, шкаф су-
шильный, эксикатор без крана, 
плитка электрическая, баня 
водная лабораторная (2 шту-
ки), штатив (4 штуки), чашка 
Петри 100 мл (20 штук), лампа 
настольная на подставке (4 
штуки), сито алюминиевое, 
термометр спиртовой, стол-
подъемник лабораторный 
средний 200*200, весы техни-
ческие с разновесами, про-
бирка ПХ-1-16 (15 штук), спир-
товка демонстрационная СЛ-
2, щипцы тигельные, воронка 
В-56-80 ХС (3 штуки), колба 
мерная 2-50 ПМ (5 штук), ста-
кан В-1-50 со шкалой (5 штук), 
бюретка 1-1-2-25, стаканчик 
д/взв 34/12 (2 штуки), цилиндр 

____________ 
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1-100-2 с носиком (2 штуки), 
колба КН-2-100-34 (5 штук), 
чашка выпаривательная №3-
100 мл (5 штук), пипетка град. 
1 мл (3 штуки), пипетка град. 2 
мл (3 штуки), пробка резино-
вая 14.5 (5 штук), пробка ре-
зиновая 16.0 (5 штук), пробка 
резиновая 19.0 (5 штук), проб-
ка резиновая 24.0 (5 штук), 
пробка резиновая 29.0 (5 
штук), фильтр БФС 70мм, УПК 
(2 штуки), фильтр БФС 90мм 
упк, химические реактивы, 
таблицы (1 комп.), коллекции 
(4 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

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

____________ 

Лаборатория естественнона-
учных дисциплин. Аудитория 
для занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 40) 

проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Безопасность жизне-
деятельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 8) 

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

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
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стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38, ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

___________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Экономика Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 6) 

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-
тимедиапроектор  Сanon), 6 
тематических стендов. 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-

Набор демонстрационного 
оборудования (мобильный ПК  
Acer, переносной экран, муль-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 7) 

тимедиапроектор  Сanon) 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Правоведение Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 6) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
ный класс с выходом с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными компью-
терными местами, оснащен-
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тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

ными операционной системой 
Windows с возможностью ис-
пользования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор). 

Социология и полито-
логия 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 6) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

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

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Физическая культура и 
спорт 

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

Беговая дорожка, велотрена-
жер (8 штук), штанга трениро-
вочная 50 кг (6 штук), штанга 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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тренировочная 120 кг, скамья 
под штангу 120 кг, скамья си-
ловая (5 штук), тренажер – 
силовая станция R-0937, стой-
ка для гантелей, гриф ган-
тельный (8 штук), гриф  W-
образный, гриф Z – образный, 
гриф -  рама, гиря 8 кг (2 шту-
ки), гиря 12 кг (2 штуки), гиря 
16 кг (2 штуки), гиря 24 кг (2 
штуки), гиря 32 кг (2 штуки), 
мяч гимнастический (8 штук), 
весы электронные, пенка гим-
настическая (14 штук). 

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

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

Комплект для игры в волей-
бол, комплект для игры в бас-
кетбол (2 штуки), комплект для 
игры в теннис, стол для на-
стольного тенниса (2 штуки), 
комплект гимнастический, мяч 
баскетбольный (5 штук), мяч 
волейбольный (3 штуки), ме-
дицинбол (13 штук). 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Общие основы педаго-
гики 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38, ауд. 
5) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Ema-
chines, экран, проектор NEC  
NP100G). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 
 

_____________ 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
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с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Дошкольная педагоги-
ка 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Психология детей до-
школьного и младшего 
школьного возраста 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 
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ауд. 41) 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 43) 

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стен-
ды (3 штуки). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Теория и методика 
развития математиче-
ских представлений 
дошкольников 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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 семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедий-
ный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Теория и методика 
развития детской речи 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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 семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-

5 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедий-
ный  Acer  с экраном. 

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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соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Теория и методика 
экологического обра-
зования детей 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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 семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедий-
ный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1)  

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Теория и методика 
физического воспита-
ния и развития ребен-
ка 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38, ауд. 
5) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук 
Emachines, экран, проектор 
NEC  NP100G), гимнастиче-
ская стенка, кольцеброс, шест, 
канат, тематические стенды (4 
штуки), тематические таблицы 
(38 штук). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 

_____________ 
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специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Теория и технологии 
развития детской изо-
бразительной дея-
тельности с практику-
мом 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 1)  

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер (2 
штуки), экран, мультимедий-
ный проектор BenQ MX505), 
принтер лазерный GANON, 
телевизор SHARP, видеомаг-
нитофон, шкаф жаровочный, 
геометрические тела (5 штук),  
бюст Аполлона, голова Гер-
меса, голова Венеры, муляж - 
набор грибов, муляж - набор 
овощей, чучело Голубь, чуче-
ло Рыба, чучело Сорока, ре-
продукции художников на пе-
чатной основе (10 штук), гип-
совые орнаменты (2 штуки), 
альбомы: («Хохлома», 
«Гжель», «Городец», «Жосто-
во», «Полхов-Майдан», «Па-
лех» (1 комп.)). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
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индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, вы-
полнения курсовых работ, 
компьютерный класс. Поме-
щение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Совет-
ская, 47, ауд. 2) 

тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Теория и технологии 
музыкального воспи-
тания детей 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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 семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедий-
ный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика преподава-
ния русского языка и 
литературного чтения 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных 
в сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и 
БФ, проектор   мультимедий-
ный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
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В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика преподава-
ния математики 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Методика преподава-
ния интегративного 
курса "Окружающий 

Лаборатория естественнона-
учных дисциплин. Аудитория 
для занятий семинарского ти-

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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мир" па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 40) 

ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 
проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 
штуки), микроскоп Биолам 
11942, микроскоп МБР 1 (8 
штук), термометр, барометр, 
гигрометр психрометрический 
(5 штук), анемометр чашечный 
МС-13 (5 штук), психрометр, 
нивелир, натуральные (пред-
метные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), 
микропрепараты (77 штук), 
скелеты позвоночных живот-
ных (14 штук), чучела (8 штук), 
коллекции (54 штуки), герба-
рии (9 штук), модели (11 
штук), муляжи (2 штуки), маке-
ты (32 штуки), экскурсионное 
оборудование (83 штуки), таб-
лицы (70 штук), географиче-
ские карты (44 штуки), инст-
рументы и приспособления 
для лабораторных занятий 
(130 штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии 
– 70 штук), демонстрационные 
стенды (3 штуки). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 

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

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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ауд. 27а) специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика преподава-
ния дисциплин худо-
жественно-
эстетического цикла с 
практикумом 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 1)  

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер (2 
штуки), экран, мультимедий-
ный проектор BenQ MX505), 
принтер лазерный GANON, 
телевизор SHARP, видеомаг-
нитофон, шкаф жаровочный, 
геометрические тела (5 штук),  
бюст Аполлона, голова Гер-
меса, голова Венеры, муляж - 
набор грибов, муляж - набор 
овощей, чучело Голубь, чуче-
ло Рыба, чучело Сорока, ре-
продукции художников на пе-
чатной основе (10 штук), гип-
совые орнаменты (2 штуки), 
альбомы: («Хохлома», 
«Гжель», «Городец», «Жосто-
во», «Полхов-Майдан», «Па-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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лех» (1 комп.)). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, вы-
полнения курсовых работ, 
компьютерный класс. Поме-
щение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Совет-
ская, 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Методика преподава-
ния технологии с прак-
тикумом 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область,  г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47,  
ауд. 1)  

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер (2 
штуки), экран, мультимедий-
ный проектор BenQ MX505), 
принтер лазерный GANON, 
телевизор SHARP, видеомаг-
нитофон, шкаф жаровочный, 
геометрические тела (5 штук),  
бюст Аполлона, голова Гер-
меса, голова Венеры, муляж - 
набор грибов, муляж - набор 
овощей, чучело Голубь, чуче-
ло Рыба, чучело Сорока, ре-
продукции художников на пе-
чатной основе (10 штук), гип-
совые орнаменты (2 штуки), 
альбомы: («Хохлома», 
«Гжель», «Городец», «Жосто-
во», «Полхов-Майдан», «Па-
лех» (1 комп.)). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, вы-
полнения курсовых работ, 
компьютерный класс. Поме-
щение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Совет-
ская, 47, ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

Русский язык Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38,  ауд. 
12) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, видео проектор 
TOSHIBA. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  
ауд. 16) 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран. Аудитория 
укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Введение в литерату-
роведение 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 20) 

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран, проектор NEC V260 X). 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-

_____________ 
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ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Детская литература Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 

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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видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

История отечествен-
ной литературы 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

______________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 

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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специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Технологии начально-
го филологического 
образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

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

шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Теоретические основы 
математики 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран. Аудитория 
укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Теоретические основы 
информатики 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  
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Естествознание Лаборатория естественнона-
учных дисциплин. Аудитория 
для занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 40) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 
проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG. 
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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 3)  

Набор демонстрационного 
оборудования (компьютер, 
экран  GEHA  Eco Master  
Tripod 200*200 см, проектор  
Acer  X1260P DLP 2400), мо-
бильный  ПК  ASUS  "K50IJ04", 
видеоплейер  LG 830 AM, маг-
нитофон PANASONIC, DVD - 
плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магни-
тофон  кассетный + CD, музы-
кальный центр, МФУ Samsung  
FCX 4220, принтер  лазерный 
CANON  "LBP 2900", принтер 
МФУ MF 4018  Canon i-Sensys 
(копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя 
SN 120  для лингафонного 
кабинета, наушник ТМГ  сту-
дента  SN 120  для лингафон-
ного кабинета (10 штук),  мини 
музыкальный центр Sony  
CMT-EH15  для лингафонного 
кабинета, пульт  преподава-
теля для лингафонного каби-
нета. 
Электронные образователь-
ные ресурсы: 
1) Интерактивная программа 
по активизации лексики и от-
работки произношения 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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“English Pronunciation in Use. 
Cambridge University in Press”, 
2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Com-
pany Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского 
языка: Bridge to English», In-
tense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа 
“Movie Talk. Английский”, Eu-
roTalk Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: 
“Ship or Sheep”, „Tree or 
Three”.  An intermediate pro-
nunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: 
Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов 
«Кратчайший путь к устной 
речи на английском языке», 
Компания Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий 
ского языка. Начальный уро-
вень», LANGMaster GROUP, 
Inc., 1994-2007. 
8) DVD-учебник “Hello Eng-
lish”. 
9) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 

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

ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Технологии начально-
го математического 
образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Технологии начально- Аудитория для занятий семи- 13 компьютеров, объединен- ______________ 
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го образования по ес-
тествознанию 

нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38, ауд. 15) 

ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 
проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG. 
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. 

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены - аудито-
рия для занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская об-

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

_____________ 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38, 
ауд. 14) 

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

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D" 24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Практикум по решению 
профессиональных 
задач 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 

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

ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Элективные дисципли-
ны по физической 
культуре и спорту 

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

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

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

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

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

па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Введение в педагоги-
ческую деятельность 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная,  д. 195/38, ауд. 
5) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Ema-
chines, экран, проектор NEC  
NP100G). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

____________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 
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Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

______________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Деловое общение Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Практикум по вырази-
тельному чтению 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Техника речи Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  
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Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

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

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

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Приемы оказания пер-
вой медицинской по-
мощи 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 40) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 
проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG. 
Аудитория укомплектована 

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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специализированной мебелью 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран, проектор TOSHIBA), 
видеоплейер LG 315, телеви-
зор Rolsen. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методология и мето-
дика научно-
исследовательской 
деятельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1)  

тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Основы профессио-
нальной этики 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
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оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Педагогика детского 
оздоровительного ла-
геря 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Основы вожатской 
деятельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

экран, проектор). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Суицидальное пове-
дение детей и подро-
стков 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
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специализированной мебелью ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Профилактика зависи-
мостей у обучающихся 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  
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Коррекция речевого 
развития детей 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 43) 

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стен-
ды (3 штуки). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Основы логопедии Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 43) 

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стен-
ды (3 штуки). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

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

шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика формирова-
ния каллиграфических 
навыков у младших 
школьников 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
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слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Практикум по решению 
нестандартных задач 
начального курса ма-
тематики 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  д. 195/38,  
ауд. 16) 

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Адаптация ребенка к 
условиям образова-
тельной организации 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Психологическая го-
товность ребенка к 
школе 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Современные техноло-
гии оценивания ре-
зультатов освоения 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-

___________ 
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основной образова-
тельной программы 
начального общего 
образования 

ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Вариативные системы 
начального  общего 
образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

__________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-



58 

 

утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Основы работы психо-
лого-медико-
педагогической комис-
сии 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 9) 

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1, интерактивный  экран Hi-
tachi FX-77 Seriesboard 77,  
сканер НРScanJet  G4010  со 
слайд-адаптером, акустиче-
ские колонки SVEN. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В аудитории  -  2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
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рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация обучаю-
щихся 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 9) 

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1, интерактивный  экран Hi-
tachi FX-77 Seriesboard 77,  
сканер НРScanJet  G4010  со 
слайд-адаптером, акустиче-
ские колонки SVEN. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В аудитории  -  2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 



60 

 

с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика обучения 
информатике в на-
чальной школе с прак-
тикумом 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Риторика и методика 
ее преподавания в на-
чальной школе 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Теория и методика 
преподавания учебно-
го курса "Основы рели-
гиозных культур и 
светской этики" 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38,  ауд. 
17) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 
экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Теория и методика 
преподавания учебно-

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук HP, 

______________ 
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го курса "Основы ду-
ховно-нравственной 
культуры народов Рос-
сии" 

индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд. 
17) 

экран, видеопроектор 
TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Основы инклюзивного 
образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 43) 

4 компьютера, проектор муль-
тимедийный Acer, экран, стен-
ды (3 штуки). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Основы коррекционной 
педагогики и специ-
альной психологии 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика организации 
внеурочной деятель-
ности в начальном 
общем образовании 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-

_____________ 
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работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

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

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Методика организации 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности обу-
чающихся 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
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TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

Нормативно-правовое 
и учебно-методическое 
обеспечение началь-
ного общего образова-
ния 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Методические аспекты 
проектирования и реа-
лизации адаптирован-
ной образовательной 
программы начального 
общего образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 

_____________ 
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лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Образовательные про-
граммы в дошкольной 
образовательной ор-
ганизации 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
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ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Документальное со-
провождение профес-
сиональной деятель-
ности воспитателя 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Методика организации 
предшкольной подго-
товки 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 

____________ 
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лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38, ауд. 15) 

LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Теоретические и при-
кладные аспекты ме-
тодической работы 
учителя начальных 
классов 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38, ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

______________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
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виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Естественно-научная 
картина мира 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Мировая художествен-
ная культура 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 41) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук  
cMachine  Е728-452 G50, эк-
ран, проектор Acer). 
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. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1).  

тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Обучающие презента-
ции для детей дошко-
льного возраста 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 9) 

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1, интерактивный  экран Hi-
tachi FX-77 Seriesboard 77,  
сканер НРScanJet  G4010  со 
слайд-адаптером, акустиче-
ские колонки SVEN. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В аудитории  -  2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 

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

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

па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Интерактивные техно-
логии в дошкольном 
образовании 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 9) 

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1, интерактивный  экран Hi-
tachi FX-77 Seriesboard 77,  
сканер НРScanJet  G4010  со 
слайд-адаптером, акустиче-
ские колонки SVEN. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В аудитории  -  2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
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№ 1)  онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Информатизация 
управления образова-
тельным процессом 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  групповых 
и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, ком-
пьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
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рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Разработка и под-
держка сайта работни-
ка сферы образования 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  групповых 
и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, ком-
пьютерный класс  (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 38) 

14 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Практикум по русскому 
правописанию 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
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индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 39) 

экран на штативе, видеопро-
ектор Acer PD 100 DLP), инте-
рактивная доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven 
SPS-700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, 
видеоплеер LG, магнитола 
Panasonik, телевизор. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

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

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Тренинг общения Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор). 
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. 

Помещение для самостоя- 10 компьютеров, объединен- Объект частично оборудован: 
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тельной работы (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, читальный зал 
№ 1)  

ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
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с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков  по 
образовательным про-
граммам начального 
общего образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 

_____________ 
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нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Учебная практика, ме-
тодическая "Первые 
дни ребенка в школе" 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
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с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Производственная пе-
дагогическая практика 
по основам вожатской 
деятельности 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности по образо-
вательным програм-

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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. 
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мам дошкольного об-
разования 

ауд. 45) 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Производственная пе-
дагогическая  практика 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (Во-
ронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 45) 

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук ACER, 
экран, проектор), фортепиано. 
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. 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
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слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности по образо-
вательным програм-
мам начального обще-
го образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Производственная пе-
дагогическая практика  
по образовательным 
программам начально-
го общего образования 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 

_____________ 
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нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Производственная 
преддипломная прак-
тика 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
д. 195/38,  ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

_____________ 

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор 
TOSHIBA, экран. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
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(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Самостоятельная ра-
бота обучающихся 

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

10 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована 
специализированной мебе-
лью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
тактильным табло-графиком 
при входе, мнемосхемой с 
дублированием информации 
шрифтом Брайля для доступ-
ности и получения информа-
ции слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих места 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Компьютерные места для 
слабовидящих оснащены опе-
рационной системой Windows 
с возможностью использова-
ния специальных возможно-
стей для лиц с ОВЗ (экранная 
лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран. Аудитория 
укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компьютер-
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ный класс. (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, 47, ауд. 2) 

тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализирован-
ной мебелью 

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

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания 

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

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебно-
го оборудования, средствами 
технического обслуживания 
учебного оборудования. 

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

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

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебно-
го оборудования (спортивного 
инвентаря), средствами тех-
нического обслуживания спор-
тивного инвентаря. 

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

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

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебно-
го оборудования (спортивного 
инвентаря), средствами тех-
нического обслуживания спор-
тивного инвентаря. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
(Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью 
для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебно-
го оборудования. 

_____________ 
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195/38, ауд. 6) 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий, аудитория для занятий 
семинарского типа,  групповых 
и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд. 38) 

14 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, проектор Hitachi CP-
X1,  принтер HP LaserJet 
P2015, интерактивный  экран 
Hitachi FX-77 Series  board 77, 
аудио гарнитура (12 штук). 
Аудитория укомплектована 
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. 

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

Набор демонстрационного 
оборудования (ноутбук Dell, 
экран на штативе, видеопро-
ектор ViewSonic PJD5133, ко-
лонки Dialog (1 комп.)),  DVD – 
проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 
штуки), микроскоп Биолам 
11942, микроскоп МБР 1 (8 
штук), термометр, барометр, 
гигрометр психрометрический 
(5 штук), анемометр чашечный 
МС-13 (5 штук), психрометр, 
нивелир, натуральные (пред-
метные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), 
микропрепараты (77 штук), 
скелеты позвоночных живот-
ных (14 штук), чучела (8 штук), 
коллекции (54 штуки), герба-
рии (9 штук), модели (11 
штук), муляжи (2 штуки), маке-
ты (32 штуки), экскурсионное 
оборудование (83 штуки), таб-
лицы (70 штук), географиче-
ские карты (44 штуки), инст-

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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рументы и приспособления 
для лабораторных занятий 
(130 штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии 
– 70 штук), демонстрационные 
стенды (3 штуки). Аудитория 
укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

Лаборатория анатомии, фи-
зиологии и гигиены. Аудито-
рия для занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 14) 

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

_____________ 

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

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

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

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Кафедра начального и сред-
непрофессионального обра-
зования (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 13) 

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

_____________ 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа,  групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, ком-
пьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд. 19) 

11 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, колонки SVEN SPS-
606 (1 комп.), мультимедиа-
проектор EPSON, экран  на-
стенный. Аудитория укомплек-
тована 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 семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
компьютерный класс  (Воро-
нежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная, 
195/38, ауд. 15) 

13 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 
шт.), экран, принтер Canon 
LBP2900.Аудитория укомплек-
тована специализированной 
мебелью. 

______________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, выполнения курсовых 
работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компьютер-
ный класс (Воронежская об-

12 компьютеров, объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ, коммутатор  D-Link "DES-
1024D"  24 port100Mbit 12, но-
утбук Dell, видеопроектор TO-
SHIBA, экран. Аудитория 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
ми местами для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
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ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

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

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, вы-
полнения курсовых работ, 
компьютерный класс. Поме-
щение для самостоятельной 
работы (Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Совет-
ская, 47,ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединен-
ных в сеть с выходом в Ин-
тернет и обеспечением досту-
па в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 
шт.), экран. Аудитория уком-
плектована специализирован-
ной мебелью. 

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


