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циплины (модуля), 

практик в соответст-
вии с учебным пла-

ном 

Наименование специаль-
ных* помещений и поме-

щений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

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

стями здоровья 

44.03.05 Педагогическое 
образование  

(с двумя профи-

лями подготовки) 

 

История Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор мульти-
медийный Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
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высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Философия Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. № 9) 
 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1, интерактивный  экран Hitachi 
FX-77 Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJet  G4010  со слайд-
адаптером, акустические колонки 
SVEN. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В аудитории - 2 частично обо-

рудованных рабочих места 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Компьютерные места для 

слабовидящих оснащены 

операционной системой Win-

dows с возможностью исполь-

зования специальных воз-

можностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная кла-

виатура, настройка высокой 

контрастности, экранный дик-

тор).  

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук НР, видео проектор 
Toshiba с  экраном). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

________ 
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область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная, 
195/38, ауд. 4) 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук ACER, экран, проек-
тор). 
Аудитория 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. 

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 12) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, видео 
проектор TOSHIBA). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

____________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная, 
195/38, ауд. 17) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук HP, экран, видеопро-
ектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

___________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  
LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Philips 
5168K (USB), DVD – проигрыватель, 
магнитофон  кассетный + CD, музы-
кальный центр, МФУ Samsung   FCX 
4220, принтер  лазерный CANON  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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"LBP 2900", принтер МФУ MF 4018  
Canon i-Sensys (копир, сканер). 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Иностранный язык Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

специализированной мебелью. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 3) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  
LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Philips 
5168K (USB), DVD – проигрыватель, 
магнитофон  кассетный + CD, музы-
кальный центр, МФУ Samsung   FCX 
4220, принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 4018  
Canon i-Sensys (копир, сканер). 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 
120  для лингафонного кабинета, 
наушник ТМГ  студента  SN 120  для 
лингафонного кабинета (10 штук),  
мини музыкальный центр Sony  
CMT-EH15  для лингафонного каби-
нета, пульт  преподавателя для лин-
гафонного кабинета. 
Электронные образовательные ре-
сурсы: 
1) Интерактивная программа по 
активизации лексики и отработки 
произношения “English Pronunciation 
in Use. Cambridge University in 
Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 
языков мира», Learning Company 
Properties Inc., 2003. 
3) Программа «Лингафонный ба-
зовый курс английского языка: 
Bridge to English», Intense publishing, 
2008. 
4) Обучающая программа “Movie 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Talk. Английский”, EuroTalk 
Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship or 
Sheep”, „Tree or Three”.  An interme-
diate pronunciation course, Cambridge 
University Press, 2001. Автор: Ann 
Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для ком-
пьютера П.Литвинов «Кратчайший 
путь к устной речи на английском 
языке», Компания Магнамедиа, 
2008. 
7) Программа «Курс англий ского 
языка. Начальный уровень», 
LANGMaster GROUP, Inc., 1994-
2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к 
газете «1 Сентября». 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. № 9) 
 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1, интерактивный  экран Hitachi 
FX-77 Seriesboard 77,  сканер 
НРScanJet  G4010  со слайд-
адаптером, акустические колонки 
SVEN. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В аудитории - 2 частично обо-

рудованных рабочих места 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Компьютерные места для 

слабовидящих оснащены 

операционной системой Win-

dows с возможностью исполь-

зования специальных воз-

можностей для лиц с ОВЗ (эк-



8 

 

ранная лупа, экранная кла-

виатура, настройка высокой 

контрастности, экранный дик-

тор).  

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 13а) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук cMachine Е728-452 
G50, экран переносной, мультиме-
диапроектор EPSON).Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, мультимеди-
апроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

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

 

Культура речи Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

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

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными  рабо-
чими 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 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. № 
30) 

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

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Психология Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-



10 

 

аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. № 
30) 

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 17) 

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

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук  cMachine  Е728-452 
G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, мультимеди-
апроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной 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. 29) 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 4) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук НР, видео проектор 
Toshiba с  экраном). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

____________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 13а) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук cMachine Е728-452 
G50, экран переносной, мультиме-
диапроектор EPSON).Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор Hitachi 
CP-X1, интерактивный  экран Hitachi 

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. № 9) 
 

FX-77 Seriesboard 77, сканер 
НРScanJet  G4010 со слайд-
адаптером, акустические колонки 
SVEN. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В аудитории - 2 частично обо-

рудованных рабочих места 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Компьютерные места для 

слабовидящих оснащены 

операционной системой Win-

dows с возможностью исполь-

зования специальных воз-

можностей для лиц с ОВЗ (эк-

ранная лупа, экранная кла-

виатура, настройка высокой 

контрастности, экранный дик-

тор).  

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук ACER, экран, проек-
тор). 
Аудитория 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. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
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dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Педагогика Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук  cMachine  Е728-452 
G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория 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. 

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

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

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными  рабо-
чими 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 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
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ская, д. 47, ауд. 2) с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, выпол-
нения курсовых работ, 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, мультимеди-
апроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 20) 

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

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

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук HP, экран, видеопро-
ектор TOSHIBA). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

___________ 
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195/38, ауд. 17) 

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

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, видеопроек-
тор TOSHIBA). Аудитория укомплек-
тована специализированной мебе-
лью. 
 

_______________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 13а) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук cMachine Е728-452 
G50, экран переносной, мультиме-
диапроектор EPSON).Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

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

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Возрастная анатомия, Лаборатория анатомии, Набор демонстрационного оборудо- _____________ 
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физиология и гигиена физиологии и гигиены. Ау-
дитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

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

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

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

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными  рабо-
чими 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).  

Безопасность жизне-
деятельности 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, мультимеди-
апроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук cMachine Е728-452 
G50, экран переносной, мультиме-
диапроектор EPSON). 

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

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
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(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 47, ауд. 8) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon),  общевойсковой защитный 
комплект ОЗК, костюм защитный Л 
1, противогаз ГП-7В (2 штуки), про-
тивогаз ПДФ-2Д, войсковой прибор 
химической разведки ВПХР (3 шту-
ки), дозиметрический комплект ДП-
22В, дозиметр «Радекс» РД-1503, 
комплект плакатов, наглядные посо-
бия, стенды: 
1. Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему 
2. О мерах противодействия терро-
ризму 
3. Радиационная обстановка Воро-
нежской области 
4. Действия при пожаре 
5. Действия при радиационном за-
ражении местности 
6. Действия при чрезвычайных си-
туациях природного характера 
7. Устройство прибора ВПХР 
8. Устройство изолирующих и 
фильтрующих противогазов 
9. Все о Вашей безопасности 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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 мебелью для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Лаборатория информатики 
и информационно-
коммуникационных техно-
логий, аудитория для заня-
тий семинарского типа, 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 38) 

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

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

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 



20 

 

операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Экономика Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

Правоведение Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-
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ранный диктор).   

Социология и полито-
логия 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

Физическая культура и 
спорт 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

Тренажерный зал (Воро-
нежская область,  
г. Борисоглебск, ул. На-
родная, 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 – сило-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
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вая станция R-0937, стойка для ган-
телей, гриф гантельный (8 штук), 
гриф  W-образный, гриф Z – образ-
ный, гриф -  рама, гиря 8 кг (2 шту-
ки), гиря 12 кг (2 штуки), гиря 16 кг (2 
штуки), гиря 24 кг (2 штуки), гиря 32 
кг (2 штуки), мяч гимнастический (8 
штук), весы электронные, пенка 
гимнастическая (14 штук). 

для доступности и получения 
информации слабовидящими. 

 

Фонетика современно-
го русского литератур-
ного языка 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий Набор демонстрационного оборудо- Учебный корпус №1 оснащен 
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семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

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

 

Лексикология совре-
менного русского лите-
ратурного языка 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Словообразование со-
временного русского 
литературного языка 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
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ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Морфология совре-
менного русского лите-
ратурного языка 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Синтаксис современно-
го русского литератур-
ного языка 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История русской лите-
ратуры древнерусского 
периода и XVIII в. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 4) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук НР, проектор Toshiba 
с  экраном). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

____________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 12) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, видео 
проектор TOSHIBA). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

____________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук ACER, экран, проек-
тор). 
Аудитория 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. 
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Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История русской лите-
ратуры первой полови-
ны XIX в. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История русской лите-
ратуры второй полови-
ны XIX в. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). Аудитория уком-
плектована специализированной 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

мебелью 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История русской лите-
ратуры рубежа XIX - 
XXв. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   
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История русской лите-
ратуры XX в.(1920-1950 
гг.) 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История русской лите-
ратуры XX в.(1960-1990 
гг.) 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
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альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Современная русская 
литература 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История  зарубежной 
литературы 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). 
Аудитория укомплектована специа-

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 
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аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

лизированной мебелью 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, проектор 
TOSHIBA). Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью. 

____________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

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

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными  рабо-
чими 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-
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тор).  

История Древнего мира Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук cMachine Е728-452 
G50, экран переносной, мультиме-
диапроектор EPSON). 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, мультимеди-
апроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

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

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 
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контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

специализированной мебелью. 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История Средних веков Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, экран  GEHA  Eco 
Master  Tripod 200*200 см, проектор   
Acer  X1260P DLP 2400), мобильный  
ПК  ASUS  "K50IJ04", видеоплейер  
LG 830 AM, магнитофон 
PANASONIC, DVD - плеер  Philips 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 
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ул. Советская, д. 47, ауд. 3) 5168K (USB), DVD – проигрыватель, 
магнитофон  кассетный + CD, музы-
кальный центр, МФУ Samsung   FCX 
4220, принтер  лазерный CANON  
"LBP 2900", принтер МФУ MF 4018  
Canon i-Sensys (копир, сканер). 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История России Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 29) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук, экран, мультимеди-
апроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, выпол-
нения курсовых работ. 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
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групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 12) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, видео 
проектор TOSHIBA). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

__________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 4) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук НР, проектор Toshiba 
с  экраном). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 
 

__________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран, проектор 
TOSHIBA). Аудитория укомплекто-
вана специализированной мебелью. 

________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук cMachine Е728-452 
G50, экран переносной, мультиме-

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. ул. Народная, 43, 
ауд. 13а) 

диапроектор EPSON). Аудитория 
укомплектована специализирован-
ной мебелью. 

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

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 45) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук ACER, экран, проек-
тор). 
Аудитория 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. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Новая и Новейшая ис-
тория зарубежных 
стран 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Методика обучения 
русскому языку 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, выпол-
нения курсовых работ. 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Методика обучения 
истории 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, выпол-
нения курсовых работ. 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации.  
Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Методика обучения 
литературе 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-



38 

 

ранный диктор).   

Русский язык для уст-
ной и письменной ком-
муникации 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Элективные дисципли-
ны по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
ауд. 11) 

Комплект для игры в волейбол, ком-
плект для игры в баскетбол (2 шту-
ки), комплект для игры в теннис, 
стол для настольного тенниса (2 
штуки), комплект гимнастический, 
мяч баскетбольный (5 штук), мяч 
волейбольный (3 штуки), медицин-
бол (13 штук), лыжи. 

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

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
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Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Педагогика детского 
оздоровительного ла-
геря 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук  cMachine  Е728-452 
G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория 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. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Основы вожатской дея-
тельности  

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук  cMachine  Е728-452 
G50, экран, проектор Acer). 
Аудитория 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 
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область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 41) 

информации слабовидящими. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Основы инклюзивного 
образования 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 1) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
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стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Основы коррекционной 
педагогики в образова-
тельной организации 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 1) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Трудные вопросы ор-
фографии и пунктуации 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon, колонки). Аудитория уком-
плектована специализированной 
мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Практикум по русской 
орфографии и пунктуа-
ции  

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

лизированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Деловое общение Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Основы профессио-
нальной этики 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 8) 

носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Суицидальное поведе-
ние детей и подростков 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 1) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
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высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Профилактика зависи-
мостей у обучающихся 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, д. 47, ауд. 1) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Великая Отечествен-
ная война в свете со-
временных историче-
ских исследований 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
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стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Воронежская область в 
годы Великой Отечест-
венной войны 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Естественно-научная 
картина мира 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
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лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Мировая художествен-
ная культура 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Информатизация 
управления образова-
тельным процессом 

Лаборатория информатики 
и информационно-
коммуникационных техно-
логий, аудитория для заня-
тий семинарского типа,  
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-

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

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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ной аттестации, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск,  
ул. Народная, 43, ауд. 38) 

штук). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Разработка и поддерж-
ка сайта работника 
сферы образования 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
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зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Лаборатория информатики 
и информационно-
коммуникационных техно-
логий, аудитория для заня-
тий семинарского типа,  
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск,  
ул. Народная, 43, ауд. 38) 

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

Археология Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 17) 

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

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 
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Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

История и методология 
археологии 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 17) 

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

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 укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, ауд. 18) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (компьютер, проектор LCD в 
комплекте, экран настенный180х180 
Screen Media Apollo Matt White). 
Аудитория 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. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 
читальный зал № 1) 
 
 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  
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Русская диалектология Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 

пандусом. 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Формы существования 
русского национально-
го языка 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
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терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Восточные славяне по 
данным археологиче-
ских и письменных ис-
точников 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 
Аудитория 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. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Письменные источники 
по истории Древней 
Руси 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 

5 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, проектор   мульти-
медийный  Acer  с экраном. 

Учебный корпус №1 оснащен 
пандусом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
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класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43, ауд. 27а) 

Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

информации слабовидящими. 

 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История Реформации в 
Европе 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Западная Европа в 
раннее новое время 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

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

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Архивоведение Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Источниковедение Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
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боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

специализированной мебелью. темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Основы музееведения Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Школьный музей как 
образовательная и 
воспитательная среда 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 6) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 6 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
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лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Вспомогательные ис-
торические дисципли-
ны 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Эволюция государст-
венного строя России 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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10) 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Риторика Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Основы речевой ком-
муникации 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Филологический анализ 
текста 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Проблемы интерпрета- Аудитория для занятий Набор демонстрационного оборудо- Учебный корпус №4 оснащен 
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ции текста семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История  и культура 
Воронежской области 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
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ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Краеведческая работа 
в школе 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Актуальные проблемы 
преподавания общест-
вознания 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
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специализированной мебелью. темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Актуальные проблемы 
преподавания истории 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

История русского языка Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
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лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью. 

тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Исторический коммен-
тарий к современному 
русскому языку 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 9) 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon), 8 тематических стендов. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Историография исто-
рии России 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя- 9 компьютеров,  объединенных в Объект частично оборудован: 
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тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Историография всеоб-
щей истории 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Детская  литература Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Актуальные проблемы 
современной литера-
туры для детей и юно-
шества 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Фольклор народов ми- Аудитория для занятий Набор демонстрационного оборудо- Учебный корпус №4 оснащен 
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ра семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

вания (мобильный ПК  Acer, пере-
носной экран, мультимедиапроектор  
Сanon). 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Политические деятели 
российской истории ХХ 
века 

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

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
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высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Тренинг общения Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 7) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

 Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, д. 47, 
ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Учебная диалектологи-
ческая /фольклорная 
практика 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   
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Учебная  музейно-
архивная практика 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

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

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

Учебная культурно-
просветительская 
практика 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-
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боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

специализированной мебелью. щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

Производственная 
практика по основам 
вожатской деятельно-
сти 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 

пандус при входе, компью-

терный класс с выходом с вы-

ходом в Интернет с 2-мя час-

тично оборудованными ком-

пьютерными местами, осна-

щенными операционной сис-

темой Windows с возможно-

стью использования специ-

альных возможностей для лиц 

с ОВЗ (экранная лупа, экран-

ная клавиатура, настройка 

высокой контрастности, эк-

ранный диктор).   

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

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   
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Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 47, ауд. 
10) 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Производственная пе-
дагогическая  практика 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Производственная 
преддипломная прак-
тика 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Совет-
ская, д. 47, ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Помещение для самостоя-
тельной работы (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 43, 

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

Объект частично оборудован: 
корпус №1 оснащен панду-
сом, тактильным табло-
графиком при входе, мнемо-
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 читальный зал № 1). 
 
 

среду ВГУ и БФ. 
Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью. 

схемой с дублированием ин-
формации шрифтом Брайля 
для доступности и получения 
информации слабовидящими. 
В читальном зале - 2 частично 
оборудованных рабочих мес-
та для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Компьютерные места 
для слабовидящих оснащены 
операционной системой Win-
dows с возможностью исполь-
зования специальных воз-
можностей для лиц с ОВЗ (эк-
ранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс. (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Свобо-
ды/Народная, д. 195/38, 
ауд.16)   

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

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

Помещение для самостоя-
тельной работы, компью-
терный класс. (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Советская, 47, 
ауд. 2) 
 

9 компьютеров,  объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, мультимедиапроек-
тор  Сanon, колонки Cenius (2 шт.), 
экран. Адитория укомплектована 
специализированной мебелью 

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
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альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   

Помещение для хране-
ния и профилактиче-
ского обслуживания 
учебного оборудования 

Помещение для хранения 
и профилактического об-
служивания учебного обо-
рудования (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд.27) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для хра-
нения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования, 
средствами технического обслужи-
вания учебного оборудования. 

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

 

Кафедра естественнонауч-
ных и общеобразователь-
ных дисциплин (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 
43,ауд.32) 

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

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

 

Кафедра  психолого-
педагогического и соци-
ального образования (Во-
ронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд.7) 

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

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

 

Кафедра начального и 
среднепрофессионального 
образования (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 13) 

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

____________ 

Кафедра социальных и 
гуманитарных дисциплин 
(Воронежская область, г. 

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

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 
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Борисоглебск, ул. Совет-
ская, 47, ауд.4) 

Помещение для хранения 
и профилактического об-
служивания учебного обо-
рудования (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43,ауд. 5*) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для хра-
нения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 
(спортивного инвентаря), средства-
ми технического обслуживания 
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 об-
служивания учебного обо-
рудования (Воронежская 
область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 47,ауд. 11*) 

Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью для хра-
нения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 
(спортивного инвентаря), средства-
ми технического обслуживания 
спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №4 оснащен 
пандусом. 

Лаборатория информатики 
и компьютерного контроля 
знаний. Аудитория для за-
нятий семинарского типа, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации, 
компьютерный класс (Во-
ронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Народная, 
43,ауд. 17) 

 

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

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

 

Аудитория для занятий 
семинарского типа,  груп-
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, 43,ауд. 19) 

11 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ, колонки SVEN SPS-
606 (1 комп.), мультимедиапроектор 
EPSON, экран  настенный. 
Аудитория 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. 



74 

 

 

Лаборатория информатики 
и информационно-
коммуникационных техно-
логий, аудитория для заня-
тий семинарского типа,  
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-
ной аттестации, компью-
терный класс (Воронеж-
ская область, г. Борисог-
лебск, ул. Народная, 
43,ауд. 38) 

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

Учебный корпус №1 оснащен 

пандусом, тактильным табло-

графиком при входе, мнемо-

схемой с дублированием ин-

формации шрифтом Брайля 

для доступности и получения 

информации слабовидящими. 

Лаборатория естественно-
научных дисциплин. Ауди-
тория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Народ-
ная, 43,ауд. 40) 

 

Набор демонстрационного оборудо-
вания (ноутбук Dell, экран на штати-
ве, видеопроектор ViewSonic 
PJD5133, колонки Dialog (1 комп.)),  
DVD – проигрыватель  PHILIPS, те-
левизор SAMSUNG, микроскоп УМ 
301, микроскоп МИБ 3 (3 штуки), 
микроскоп Биолам 11942, микроскоп 
МБР 1 (8 штук), термометр, баро-
метр, гигрометр психрометрический 
(5 штук), анемометр чашечный МС-
13 (5 штук), психрометр, нивелир, 
натуральные (предметные) нагляд-
ные пособия: влажные препараты 
(17 штук), микропрепараты (77 
штук), скелеты позвоночных живот-
ных (14 штук), чучела (8 штук), кол-
лекции (54 штуки), гербарии (9 
штук), модели (11 штук), муляжи (2 
штуки), макеты (32 штуки), экскурси-
онное оборудование (83 штуки), 
таблицы (70 штук), географические 
карты (44 штуки), инструменты и 
приспособления для лабораторных 
занятий (130 штук), наглядные посо-
бия (комплект таблиц по биологии – 
70 штук), демонстрационные стенды 

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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(3 штуки). 

Аудитория укомплектована специа-
лизированной мебелью.  

Лаборатория анатомии, 
физиологии и гигиены. Ау-
дитория для занятий семи-
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 14) 

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

_____________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, компьютерный 
класс  (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 15) 

13 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ и БФ,  проектор 
ViewSonie, колонки Sven (2 шт.), эк-
ран, принтер Canon LBP2900. Ауди-
тория укомплектована специализи-
рованной мебелью. 

______________ 

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, выполнения 
курсовых работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс 
(Воронежская область, г. 
Борисоглебск, 

12 компьютеров, объединенных в 
сеть с выходом в Интернет и обес-
печением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду ВГУ, коммутатор  D-Link 
«DES-1024D»  24 port100Mbit 12, 
ноутбук Dell, видеопроектор TOSHI-
BA, экран. Аудитория укомплектова-
на специализированной мебелью. 

 

Объект частично оборудован: 
компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными  рабо-
чими местами для инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Компьютерные 
места для слабовидящих ос-
нащены операционной систе-
мой Windows  с возможностью 
использования специальных 
возможностей для лиц с ОВЗ 
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ул. Свободы/Народная,  
195/38, ауд. 16) 

(экранная лупа, экранная кла-
виатура, настройка высокой 
контрастности, экранный дик-
тор).  

Аудитория для занятий 
семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, выполнения 
курсовых работ, компью-
терный класс. Помещение 
для самостоятельной ра-
боты (Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 47,ауд. 2) 

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

Объект частично оборудован: 
пандус при входе, компью-
терный класс с выходом с вы-
ходом в Интернет с 2-мя час-
тично оборудованными ком-
пьютерными местами, осна-
щенными операционной сис-
темой Windows с возможно-
стью использования специ-
альных возможностей для лиц 
с ОВЗ (экранная лупа, экран-
ная клавиатура, настройка 
высокой контрастности, эк-
ранный диктор).   


