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плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 
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самостоятельной работы 

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

стями здоровья 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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 
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лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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- Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №4 оснащен 
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нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, д. 47, ауд. 1). 

дования (компьютер (2 штуки), эк-
ран, мультимедийный проектор 
BenQ MX505), принтер лазерный 
GANON, телевизор SHARP, ви-
деомагнитофон. Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

пандусом 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 
 

____________ 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран  GEHA  
Eco Master  Tripod 200*200 см, 
проектор   Acer  X1260P DLP 
2400), мобильный  ПК  ASUS  
"K50IJ04", видеоплейер  LG 830 
AM, магнитофон PANASONIC, 
DVD - плеер  Philips 5168K (USB), 
DVD – проигрыватель, магнито-
фон  кассетный + CD, музыкаль-
ный 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  студента  SN 120  
для лингафонного кабинета (10 
штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонно-
го кабинета, пульт  преподавателя 
для лингафонного кабинета. 
Электронные образовательные 
ресурсы: 
1) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом 
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произношения “English 
Pronunciation in Use. Cambridge 
University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный 
базовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publish-
ing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie 
Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship 
or Sheep”, „Tree or Three”.  An in-
termediate pronunciation course, 
Cambridge University Press, 2001. 
Автор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для 
компьютера П.Литвинов «Крат-
чайший путь к устной речи на анг-
лийском языке», Компания Магна-
медиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий ско-
го языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
электронные приложения к газете 
«1 Сентября». Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью. 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном).  Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 
 

______________ 

Помещение для самостоятель-
ной работы, компьютерный 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

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

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  Ау-
дитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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).  

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Общая и эксперимен-
тальная психология 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 39) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор Acer PD 
100 DLP), интерактивная доска 
Triumph Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven SPS-
700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, ви-
деоплеер LG, магнитола Panaso-
nik, телевизор.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор   мультимедийный  Acer  
с экраном. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Теории обучения и вос-
питания 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 40)   
 

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
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ауд.17)   информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

История педагогики и 
образования 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 15). 

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

____________ 

 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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).  

Поликультурное обра-
зование 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

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

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

Объект частично 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 развития Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 40)   
 

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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).  

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

___________ 

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном).   
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_____________ 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 15). 

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

______________ 

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

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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).  

Культура и межкуль-
турное взаимодействие 
в современном мире 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon), 6 тематических 
стендов. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Аудитория для занятий семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации (Воронежская 

область, г. Борисоглебск, ул. 

Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-

циализированной мебелью. 

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, 
телевизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 шту-
ки), микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термометр, 
барометр, гигрометр психромет-
рический (5 штук), анемометр ча-
шечный МС-13 (5 штук), психро-

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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метр, нивелир, натуральные 
(предметные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), 
микропрепараты (77 штук), скеле-
ты позвоночных животных (14 
штук), чучела (8 штук), коллекции 
(54 штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 штуки), 
макеты (32 штуки), экскурсионное 
оборудование (83 штуки), таблицы 
(70 штук), географические карты 
(44 штуки), инструменты и приспо-
собления для лабораторных заня-
тий (130 штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стенды 
(3 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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

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

_______________ 

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

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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-
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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 ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд.45) 

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

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

 

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (мобильный ПК  Acer, пе-
реносной экран, мультимедиапро-
ектор  Сanon),  общевойсковой 
защитный комплект ОЗК, костюм 
защитный Л 1, противогаз ГП-7В (2 
штуки), противогаз ПДФ-2Д, вой-
сковой прибор химической развед-
ки ВПХР (3 штуки), дозиметриче-
ский комплект ДП-22В, дозиметр 
«Радекс» РД-1503, комплект пла-

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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катов, наглядные пособия, стенды: 
1. Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия тер-
роризму 
3. Радиационная обстановка Во-
ронежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном 
заражении местности 
6. Действия при чрезвычайных 
ситуациях природного характера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8. Устройство изолирующих и 
фильтрующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

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

Информационно-
коммуникационные тех-
нологии 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семинар-

 14 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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ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43, ауд. 
38). 

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 спе-
циализированной мебелью. 

формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9). 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1). 
 
 

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

Объект частично 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).  

Экономика Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично 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).  

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Социология и полито-
логия 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

Физическая культура и 
спорт 

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

Беговая дорожка, велотренажер (8 
штук), штанга тренировочная 50 кг 
(6 штук), штанга тренировочная 
120 кг, скамья под штангу 120 кг, 
скамья силовая (5 штук), тренажер 
– силовая станция R-0937, стойка 
для гантелей, гриф гантельный (8 
штук), гриф  W-образный, гриф Z – 
образный, гриф -  рама, гиря 8 кг 
(2 штуки), гиря 12 кг (2 штуки), гиря 
16 кг (2 штуки), гиря 24 кг (2 шту-
ки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч гим-
настический (8 штук), весы элек-
тронные, пенка гимнастическая 
(14 штук). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 41). 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20). 

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

______________ 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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, 
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настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Основные концепции 
социальной педагогики 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 39) 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор Acer PD 
100 DLP), интерактивная доска 
Triumph Board с кабелем, штангой, 
креплениями, колонки Sven SPS-
700 Blek (1 комп.), DVD–
проигрыватель Pioneer 520, ви-
деоплеер LG, магнитола Panaso-
nik, телевизор.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

___________ 

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

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

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

 

Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 социальной 
работы 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Методика и технология 
работы социального 
педагога 

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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, 
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настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Экспериментальная 
педагогика 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи- Набор демонстрационного обору- Учебный корпус №1 оснащен 
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нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 41) 

дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Управление социаль-
ными системами 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

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

Психология дошкольно-
го возраста 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Психология детей 
младшего школьного 
возраста 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном).  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

___________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 15). 

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

____________ 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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).  

Психология подростко-
вого возраста 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

 

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

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

Объект частично 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 
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лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

Психолого-
педагогическая диагно-
стика (с практикумом) 

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

______________. 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

________________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

_____________ 

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

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

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
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ды/Народная, д. 195/38, ауд.16)   образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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).  

Психолого-
педагогическое взаи-
модействие участников 
образовательного про-
цесса 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 
 
 

______________ 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

_______________ 

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

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

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

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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).  

Психология гендерных 
различий 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном).   
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

____________ 

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

_____________ 

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

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

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

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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 профориенто-
логии 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул.Народная д.43, ауд.13а)   

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук cMachine Е728-
452 G50, экран переносной, муль-
тимедиапроектор EPSON),  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Психоконсультационная 
работа в образователь-
ных организациях 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул.Народная д.43, ауд.13а)   

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук cMachine Е728-
452 G50, экран переносной, муль-
тимедиапроектор EPSON),  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Основы психологиче-
ской коррекции 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, выполнения кур-
совых работ, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, ауд. 27 а) 

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично 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).  

Введение в профессио-
нальную деятельность 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Общие основы педаго-
гики 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Профессиональная 
этика в психолого-
педагогической дея-
тельности 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд.45) 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

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

Объект частично 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).  

Педагогическая психо-
логия 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Качественные и коли-
чественные методы 
психолого-
педагогических иссле-
дований 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

______________ 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (компьютер, экран, проек-
тор NEC V260 X). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 

_______________ 

 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 для детей до-
школьного возраста 

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

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

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

 

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

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

______________ 
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кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 начальной 
школы 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 самостоятель- 10 компьютеров, объединенных в Объект частично оборудован: 
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ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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).  

Психолого-
педагогический практи-
кум 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

____________ 

 

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

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

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя частич-
но оборудованными  рабочи-
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ды/Народная, д. 195/38, ауд.16)   образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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 за-
дач 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 

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

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

Медиация в образова-
тельной организации 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Клиническая психоло-
гия детей и подростков 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично 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).  

Основы инклюзивного 
образования 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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 психологии се-
мьи и семейного кон-
сультирования 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Элективные дисципли-
ны  по физической 
культуре и спорту 

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

Беговая дорожка, велотренажер (8 
штук), штанга тренировочная 50 кг 
(6 штук), штанга тренировочная 
120 кг, скамья под штангу 120 кг, 
скамья силовая (5 штук), тренажер 
– силовая станция R-0937, стойка 
для гантелей, гриф гантельный (8 
штук), гриф  W-образный, гриф Z – 
образный, гриф -  рама, гиря 8 кг 
(2 штуки), гиря 12 кг (2 штуки), гиря 
16 кг (2 штуки), гиря 24 кг (2 шту-
ки), гиря 32 кг (2 штуки), мяч гим-
настический (8 штук), весы элек-
тронные, пенка гимнастическая 
(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. 

 

Мировая художествен-
ная культура 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-

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

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

 

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

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

Объект частично 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 литература 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 медицинских 
знаний и здорового об-
раза жизни 

Лаборатория естественнонауч-
ных дисциплин. Аудитория для 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации, 
компьютерный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 40). 
  
 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, 
телевизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 шту-
ки), микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термометр, 
барометр, гигрометр психромет-
рический (5 штук), анемометр ча-
шечный МС-13 (5 штук), психро-
метр, нивелир, натуральные 
(предметные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), 
микропрепараты (77 штук), скеле-
ты позвоночных животных (14 
штук), чучела (8 штук), коллекции 
(54 штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 штуки), 
макеты (32 штуки), экскурсионное 

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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оборудование (83 штуки), таблицы 
(70 штук), географические карты 
(44 штуки), инструменты и приспо-
собления для лабораторных заня-
тий (130 штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стенды 
(3 штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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

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

_____________ 

 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 и Аудитория для занятий семи- Набор демонстрационного обору- _____________ 
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гигиены нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,195/38, 
ауд. 13). 

дования (ноутбук HP, экран, ви-
деопроектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 
 
 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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).  

Психологическая диаг-
ностика детей и подро-
стков (с практикумом) 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, ауд.15)   

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

______________ 

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

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

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

 

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

сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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).  

Психологическая диаг-
ностика детей в обра-
зовательной организа-
ции (с практикумом) 

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

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

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

 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 40)   
 

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Основы математиче-
ской обработки инфор-
мации 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Методы математиче- Аудитория для занятий семи- 4 компьютера, проектор мульти- Учебный корпус №1 оснащен 
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ской статистики в пси-
холого-педагогических 
науках 

нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 43) 

медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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 детского 
оздоровительного ла-
геря 

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном).  Ауди-
тория укомплектована специали-

_____________ 
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точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы/Народная, д. 195/38, 
ауд.4)    

зированной мебелью. 
 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 вожатской дея-
тельности 

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

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук НР, видео про-
ектор Toshiba с  экраном).  Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной мебелью. 
 

______________ 

 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 

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 
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port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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).  

Социальная диагности-
ка (с практикумом) 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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 проектно-
исследовательской 
деятельности обучаю-
щихся 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 30)  

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Психологическая кор-
рекция детского разви-
тия 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 
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лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

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

Объект частично 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).  

Коррекционно-
развивающая работа с 
детьми в образова-
тельных организациях 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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-



61 

 

ности, экранный диктор).  

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

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

Объект частично 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).  

Профилактика зависи-
мостей у обучающихся 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Суицидальное поведе-
ние в подростковом и 
раннем юношеском 
возрасте 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Социально-
педагогические техно-
логии 

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд.45) 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

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

Объект частично 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 работы психо-
лого-медико-
педагогической комис-
сии 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Психология детей с за-
держкой психического 
развития 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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 подростка в 
учреждениях закрытого 

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

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

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

тор NEC V260 X). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью 

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

 

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

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

Объект частично 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 социальной 
защиты семьи и детст-
ва (с практикумом) 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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).  

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

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

Объект частично 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).  

Внеурочная деятель-
ность в образователь-
ной организации 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 9) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1, интерак-
тивный  экран Hitachi FX-77 Se-
riesboard 77,  сканер НРScanJet  
G4010  со слайд-адаптером, аку-
стические колонки SVEN.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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 аудитории - 2 частично обо-
рудованных 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 
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лупа, экранная клавиатура, 
настройка высокой контраст-
ности, экранный диктор).  

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

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

Объект частично 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).  

Психолого-
педагогическое сопро-
вождение профессио-
нальной ориентации 
обучающихся 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация обучаю-
щихся 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Психологическая готов-
ность ребенка к школе 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 43) 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Адаптация ребенка к 
условиям образова-
тельной организации 

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

4 компьютера, проектор мульти-
медийный Acer, экран, стенды (3 
штуки). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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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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).  

Методы активного со-
циально-
психологического обу-
чения 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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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Психолого-
педагогическое сопро-
вождение дополни-
тельного образования 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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

 

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

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

Объект частично 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 ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
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точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 41) 

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

 

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

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

Объект частично 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 ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

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

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук  cMachine  Е728-
452 G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
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Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично 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 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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 пси-
холого-педагогическая 
практика по приобрете-
нию первоначального 
опыта профессиональ-
ной деятельности 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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-

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

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 



75 

 

тельности   область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 20) 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

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

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

Объект частично 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   

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Производственная 
преддипломная практи-
ка 

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

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

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

 

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

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

Объект частично 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).  

Самостоятельная рабо- Помещение для самостоятель-
ной работы (Воронежская об-

10 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен пандусом, 
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та обучающихся 

 

ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43, читальный зал № 1). 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована спе-
циализированной 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).  

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link "DES-1024D"  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран. Ау-
дитория укомплектована специа-
лизированной 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 самостоятель-
ной работы, компьютерный 
класс. (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 47, 
ауд. 2) 

 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-

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

Помещения для хране-
ния и профилактики 
учебного оборудования 

 

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

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

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

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования (Во-
ронежская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 6) 

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

______________ 

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

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

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

 

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

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

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

 

Кафедра начального и средне-
профессионального образова-
ния (Воронежская область, г. 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук, переносной эк-

_______________ 
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Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 13) 

ран, переносной проектор). 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом 

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

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

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

 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом 

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

 

 

16 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
интерактивная  доска Triumph 
Board с кабелем, штангой, крепле-
ниями, IP камера Eziviz C3C (PoE) 
(CS-CV216-AO-31 EFR (2.8 mm) 
PcE,до 1280*720 (2 штуки), науш-
ник ТМГ (7 штук), проектор NEC 
V260 X. Аудитория укомплектова-
на 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 ин-
дивидуальных консультаций, 

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

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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текущего контроля и промежу-
точной аттестации, компьютер-
ный класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 43,ауд. 19) 

тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
колонки SVEN SPS-606 (1 комп.), 
мультимедиапроектор EPSON, 
экран  настенный. Аудитория 
укомплектована специализиро-
ванной мебелью. 

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

 

Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
аудитория для занятий семинар-
ского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Народная, 43,ауд. 
38) 

14 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
проектор Hitachi CP-X1,  принтер 
HP LaserJet P2015, интерактивный  
экран Hitachi FX-77 Series  board 
77, аудио гарнитура (12 штук). Ау-
дитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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

 

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

 

Набор демонстрационного обору-
дования (ноутбук Dell, экран на 
штативе, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, 
телевизор SAMSUNG, микроскоп 
УМ 301, микроскоп МИБ 3 (3 шту-
ки), микроскоп Биолам 11942, мик-
роскоп МБР 1 (8 штук), термометр, 
барометр, гигрометр психромет-
рический (5 штук), анемометр ча-
шечный МС-13 (5 штук), психро-
метр, нивелир, натуральные 
(предметные) наглядные пособия: 
влажные препараты (17 штук), 
микропрепараты (77 штук), скеле-
ты позвоночных животных (14 
штук), чучела (8 штук), коллекции 
(54 штуки), гербарии (9 штук), мо-
дели (11 штук), муляжи (2 штуки), 
макеты (32 штуки), экскурсионное 
оборудование (83 штуки), таблицы 

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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(70 штук), географические карты 
(44 штуки), инструменты и приспо-
собления для лабораторных заня-
тий (130 штук), наглядные пособия 
(комплект таблиц по биологии – 70 
штук), демонстрационные стенды 
(3 штуки). 

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью.  

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

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

______________ 

Аудитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, компьютерный 
класс  (Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 15) 

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

Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

________________ 

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

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
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дивидуальных консультаций, 
выполнения курсовых работ, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации. Помещение для 
самостоятельной работы, ком-
пьютерный класс (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  195/38, 
ауд. 16) 

обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ, ком-
мутатор  D-Link «DES-1024D»  24 
port100Mbit 12, ноутбук Dell, ви-
деопроектор TOSHIBA, экран.  
Аудитория укомплектована спе-
циализированной мебелью. 

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 ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, выполнения 
курсовых работ, компьютерный 
класс. Помещение для само-
стоятельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 47,ауд. 2) 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду ВГУ и БФ, 
мультимедиапроектор  Сanon, ко-
лонки Cenius (2 шт.), экран. Ауди-
тория укомплектована специали-
зированной 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).   

 

 


