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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

Основной профессиональной образовательной программы 

 

В основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

(ОПОП) – программу бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика», по направлению подготовки 

«Перевод и переводоведение» были внесены изменения (переутверждения): 

1. На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «ТОГУ» - от 06.06.2018  г. 

протокола № 11 (внесение изменений в части кадрового обеспечения). 

2. На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «ТОГУ» - от 06.06.2018  г. 

протокола № 11  (переутверждение сборника программ практик, программы 

государственной аттестации). 

3. На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «ТОГУ» - от  06.06.2018  г. 

протокола № 11 (переутверждение учебного плана, календарного учебного 

графика). 

 

 

 

 

 

Декан факультета Филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки; 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

• В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении.  

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и 

реализацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» от 07.08.2014 г. № 940; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2015 г. № 7 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ 05 апреля 2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 13 июля 2017 № 653 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования».  

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет». 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных 

университетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным 

стандартом, с учетом направленности образовательной программы. Содержание 

образовательной программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, 

способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, 

культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности 

образования. 
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Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации 

бакалавр.  

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы обучающимся, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех 

блоков, структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в 

зачетных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 – 225 223 
Базовая часть 108 – 126 111 
Вариативная часть 99 – 114  112 

Блок 2 Практики 6 – 12  8 
Вариативная часть 6 – 12  8 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 
Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 

 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, являются: 

- теория иностранных языков; 

- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

- перевод и переводоведение; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 

1. научно-исследовательская (основной вид); 

2. переводческая (дополнительная); 

3. лингводидактическая (дополнительная); 

4. консультативно-коммуникативная (дополнительная). 
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2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 

обучения иностранным языкам; 

- участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

- апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; 

переводческая деятельность: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного 

эффекта; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 

лингводидактическая деятельность: 

- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 

- использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий; 

- применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания; 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленное на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

-  составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации.  

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность 

за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 



10 
 

текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

  

 Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

-  способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27); 

переводческая деятельность:  
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- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-10); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-

11); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением  этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

лингводидактическая деятельность:  

- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);  

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2);  

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 

(ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического характера 

(ПК-4);  

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5);  

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

консультативно-коммуникативная деятельность:  

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);  

- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17);  

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18).  

 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования 

компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 
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2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) соответствует требованию ФГОС ВО и составляет не менее 50 процентов. 

Доля  научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

соответствует требованию ФГОС ВО и составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу соответствует требованию ФГОС ВО  

и составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу соответствует требованию 

ФГОС ВО и составляет не менее 10 процентов.  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую 

характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, 

программу практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент 

утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 

учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и 

академических часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов 

деятельности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с 

преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в 

период теоретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и 

зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и 

дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке 

рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 

020/315). РПД содержат: 
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− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня 

литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-

технической базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, 

реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, 

объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

– указание форм (формы) государственной итоговой аттестации; 

– требования к выпускной квалификационной работе; 

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и 

материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные 

ресурсы, с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на 

портале ТОГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. 

Сводные данные приведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся каждого из изданий, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к 

полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 

программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию 

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 

и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 

полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 

панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды 

оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду 

дисциплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых 

заданий, которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и 

традиционный (ГОС-II) подходы», который ориентирован на проведение внешней 

независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1

 



18 
 



19 
 

Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках 45.03.02 «Лингвистика» «Перевод и переводоведение» 
 

N  
п/п 

Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 
число 

Целочисленное 
значение ставок 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников – всего 43 4,18 100% 

 из них: 

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих по 

совместительству 

34 3,46 82% 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства    

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 2 0,57 13% 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора 

6 0,047 11% 

2. Из общей численности педагогических работников: 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе признанные в 

Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)  

4 0,264 6% 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе признанные в 

Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)  

14 2,288 54% 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания     

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет) 

7 0,826 19% 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 31 3,96 94% 

3. Численность научных работников - всего 1 0,33 7% 
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 Из них:    

3.1 главные научные сотрудники 1 0,33 7% 

3.2 ведущие научные сотрудники    

3.3 старшие научные сотрудники    

3.4 научные сотрудники    

3.5 младшие научные сотрудники    

 

Дата заполнения "01" сентября 2017 г. 
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Приложение 3 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 40 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 50 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 8682 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 482 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 10849 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 620 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 1 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет нет 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы* 
 

 

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с УП 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1. История 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 220п 

Комплект специализированной мебели: 

ученические  парты - 16 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная» 

(мультимедийный класс), 423п 

 

Комплект мультимедийного оборудования 

Комплект специализированной мебели: 

ученические  парты - 16 шт., доска 

аудиторная, парты - 71 шт, трибуна - 1 шт, 

стол - 2 шт, стул - 1 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

https://portal.khstu.ru/property/detail/187901/
https://portal.khstu.ru/property/detail/269322/
https://portal.khstu.ru/property/detail/269322/
https://portal.khstu.ru/property/detail/187813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/187871/


23 
 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 
114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 
колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
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использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

2. Философия 680035,  Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная»,  419п 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 7 шт., ученические  парты - 48 шт., 

трибуна - 1 шт.,  доска маркерно-магнитная 

- 1 шт. 

 

680035,  Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 349ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы -  9 шт., стул – 18 шт.,  шкаф 

навесной - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 
диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 
устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/137673/
https://portal.khstu.ru/property/detail/137673/
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4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская 136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

3. Русский язык и культура 

речи 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская 136, учебная 

аудитория «Лекционная» 

(мультимедийный класс),  227п 

 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран-1 шт., проектор-1 шт., DVD - 1 шт., 

rабель - 1 шт., Крепеж-1 к-т., кабель 

акустич. М - 40, акуст. систем.; 

мультимедиа проектор VIEWSONIK PJD 

6253   

Комплект специализированной мебели: 

парта - 59 шт., светильник -35, стол -3 шт., 

стул - 6 шт., цифровая интерактивная 

трибуна -1 шт., трибуна - 1шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174272/
https://portal.khstu.ru/property/detail/200593/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174353/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174026/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174402/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174402/
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4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская 136, учебная 

аудитория «Лекционная», 332ца 

 

Комплект специализированной мебели: 

парта - 19 шт., стул - 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская  136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 
учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 
стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174272/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174026/


27 
 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 
ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

4. Правоведение 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», для 

практических занятий, 314п 

Комплект специализированной мебели: 

ученические  парты - 95 шт., светильники - 

40 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 349ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 10 шт., стул – 21 шт., шкаф 

навесной - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

https://portal.khstu.ru/property/detail/137673/
https://portal.khstu.ru/property/detail/137673/
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киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская 136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

5. Информационные 

технологии в лингвистике 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло- 15 шт., стулья - 19 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
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шт.,  доска.  маркерно – магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы- 2 шт. 

 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 

парты ученические - 8 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
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копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы учебно-

вспомогательное помещение «Центр 

поддержки технологий и инноваций», 

227л 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж -11 шт., стенд-выставка на колесах 

- 5 шт., стол  –  65 шт., стул -37 шт., шкаф - 

4 шт. 

Персональный компьютер- 3шт, 

копировальный аппарат-2шт, ноутбук -13 

шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 
с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/265733/
https://portal.khstu.ru/property/detail/265726/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211679/
https://portal.khstu.ru/property/detail/265741/
https://portal.khstu.ru/property/detail/221031/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211632/
https://portal.khstu.ru/property/detail/214782/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/210682/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180142/
https://portal.khstu.ru/property/detail/213771/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/210811/
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киоск - 3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-
вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

6. Практический курс первого 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

680035, Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска меловая 

- 1 шт., парты ученические - 6 шт. 

 

680035,  Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 123л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 9 шт., скамейки - 8 шт., стулья - 1 

шт.,  доска  маркерно - магнитная- 1 шт. 

 

 

680035,  г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

Комплект специализированной мебели: 

столы  - 8 шт., стулья - 12 шт.,  доска  

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/210811/
https://portal.khstu.ru/property/detail/214748/
https://portal.khstu.ru/property/detail/215211/
https://portal.khstu.ru/property/detail/214652/
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аудитория «Для практических 

занятий», 130л 

 

меловая - 1 шт., шкафы - 2 шт.  

Ноутбук DNS - 1 шт., музыкальный центр 

LG – 1 шт. 

 

680035,  Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 210п 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы- 8 шт.., стулья- 20 шт.,  доска.  

маркерно - магнитная- 1 шт. 

 

 

680035,  Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», 401ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

доска  маркерно-магнитная - 2 шт., парты 

ученические - 24 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 
аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 
электрододержатель. 

 

7. Практический курс второго 

иностранного языка 

(китайский язык) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 123л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 9 шт., скамейки - 8 шт., стулья - 1 

шт.,  доска  маркерно-магнитная - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная», 326ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 2 шт., стулья- 2шт.,  парты - 16 шт. 
 

 

680035, Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска меловая 

- 1 шт., парты ученические - 6 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 7 шт.,  стулья - 34шт.,  доска  

маркерно-магнитная - 1 шт., тумба - 4 



34 
 

аудитория «Для практических 

занятий», 133ла 

 

шт,телефон - 1 шт. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Лекционная», 3ла 

 

Комплект специализированной мебели: 
столы - 10 шт.,  стулья – 24 шт.,  доска  - 1 

шт. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

 

Комплект специализированной мебели: 
столы  - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная - 1 шт., шкафы - 3 шт. 

Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

Комплект специализированной 
мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 
шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-
вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 
680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная», 224п 

 

Комплект специализированной мебели: 

парта-15 шт., доска  учебная - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная» 

мультимедийный класс,  225п 

 

Комплект мультимедийного оборудования. 

Комплект специализированной 

мебели:парта – 63 шт., светильник 

люминесцентный - 30 шт., столы - 3 шт., 
стул -  4 шт., трибуна – 1 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174272/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174892/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174697/
https://portal.khstu.ru/property/detail/201803/
https://portal.khstu.ru/property/detail/201803/
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4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 
копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

9. Основы языкознания 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 
устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

10. Физическая культура и 

спорт 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, игровой зал, 

аудитория  «Для практических 
занятий», 07ц 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: волейбольный мяч 

"Mikasa" -  22 шт., акустическая система-

колонки 2*12LD – 1 шт., акустическая 

система РА-100 – 1 шт., беговые лыжи – 5 

шт.,  весы напольные – 1 шт.,  видеокамера 

Samsung – 1 шт., винтовка ИЖ-60 пневм. – 

1 шт., ворота минифутбольные – 1 шт.,  

гантели разборные 10кг -  4 шт., гантели 

разборные 16кг – 4 шт.,  гантель 3кг – 4 

шт.,  гантель Премиум 6кг – 4 шт.,  

гидрокостюм неопреновый – 4 шт.,  гиря 16 

кг – 5 шт.,  гоночные палки – 20 шт.,  

городки – 5 шт., граната для метания 

спортивная 0,5кг -  10 шт., граната для 

метания спортивная 0,7 кг -  12  шт., груши 

стоячие взрослые – 4 шт.,  груши стоячие 

детские – 4 шт., доска виниловая – 1 шт.,  

дротики д/игры – 2 шт.,  канат – 2 шт., 

 клюшка  - 40 шт., клюшка 

вратарская FISHER HIBRID – 3 шт., коврик 

для фитнеса – 4 шт.,  кольцо баскетбольное

 - 4 шт., компас – 16 шт., комплект 

сетки для пляжного волейбола с антеннами 

– 2 шт., компьютер Celeron – 1 шт., 
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 коньки  - 1 шт., координационная 

лестница – 4 шт., краги – 10 шт.,  круги 

д/игры в дартс – 2 шт., лапта - 9 шт., 

лыжероллеры классические  -  16 шт., лыжи 

– 28 шт., манекен для борьбы тяжелый 

тентовый – 2 шт.,  массажер для тела Beurer 

– 1 шт.,  медицинбол – 10 шт., монитор 17" 

Belinea - 1 шт., мяч баскетбольный – 247 

шт., набор для прыжковых и беговых 

упражнений – 2 шт.,  ноутбук Acer  - 1 шт., 

перчатки боксерские – 20 шт., планшет 

FISHIAN для лыжного ориентирования 

"стрела" (Polaris) – 10 шт., ракетка для наст. 

тенниса – 25 шт., скакалка – 30 шт., стойка 

баскетбольная  - 4 шт., стол для 

армрестлинга – 2 шт., стол теннисный -  7 

шт., тренажер- 20 шт.  

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал тяжелой 

атлетики, аудитория  «Для 

практических занятий», 02ц 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: коврик для 

фитнеса – 5 шт., мяч для фитнеса – 3 шт., 

обруч – 4 шт., палка гимнастическая – 5 

шт., Ракетка для настольного тенниса – 15 

шт., Силовая установка д/тяжелой атлетики 

(жим ногами) – 1 шт., скакалка – 18 шт., 

Скамейка для пресса с экспандером – 1 шт., 

Скамья для жима – 1 шт., Стойка для 

штанги – 1 шт., Стол теннисный – 2 шт., 

штанга – 1 шт., шведская стенка – 1 шт.  

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал борьбы, 

аудитория  «Для практических 

занятий», 224л 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: татами д/дзюдо – 

66 шт., скакалка – 24 шт., коврик 

туристический – 20 шт., коврик для 

фитнеса – 5 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал бокса, 

Спортивное снаряжение: гантели - 12 шт., 

ракетка для бадминтона - 4 шт., скамейка 
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аудитория  «Для практических 

занятий», 226л 

для пресса изогнутая - 1 шт., скамейка для 

жима - 2 шт., стол теннисный - 1 шт., 

штанга - 1 шт.  

Зеркало - 4 шт., музыкальный 

центр - 1 шт., пылесос - 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал шейпинга, 

аудитория  «Для практических 

занятий», 347ц 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: бодибар - 17 шт., 

скакалка - 43 шт., гантели MB Barbeii – 16 

шт., гантели фитнес  - 40 шт.,  Доска 

дартс JOEREX (18 дюймов) – 3 шт., Коврик 

туристический – 4 шт., шкаф -20 – 1 шт., 

мяч для фитнеса (4 шт.), мяч футбольный 

(1 шт.), скакалка- 30 шт. велотренажер (2 
шт.), обруч (10 шт.), огнетушитель (1 шт.), 

палка гимнастическая (6 шт.), 

профессиональная беговаядорожка (1 шт.), 

тренажер (1шт.), профессиональный 

гребной тренажер (1 шт.), ракетка для 

бадминтона (2 шт.),  скамейка для пресса 

регулируемая (1 шт.), электрическая 

беговая дорожка (1 шт.), эллиптический 

тренажер (1 шт.). 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 
учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 
стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
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Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

11. Физическая культура и 

спорт (элективная) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, игровой зал, 

аудитория  «Для практических 

занятий», 07ц 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: волейбольный мяч 

"Mikasa" -  22 шт., акустическая система-

колонки 2*12LD – 1 шт., акустическая 

система РА-100 – 1 шт., беговые лыжи – 5 

шт.,  весы напольные – 1 шт.,  видеокамера 

Samsung – 1 шт., винтовка ИЖ-60 

пневматическая – 1 шт., ворота 

минифутбольные – 1 шт.,  гантели 

разборные 10кг -  4 шт., гантели разборные 

16кг – 4 шт.,  гантель 3кг – 4 шт.,  

гантель Премиум 6кг – 4 шт.,  гидрокостюм 

неопреновый – 4 шт.,  гиря 16 кг – 5 шт.,  

гоночные палки – 20 шт.,  городки – 5 шт., 

граната для метания спортивная 0,5кг -  10 
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шт., граната для метания спортивная 0,7 кг 

-  12  шт., груши стоячие взрослые – 4 шт.,  

груши стоячие детские – 4 шт., доска 

виниловая – 1 шт.,  дротики д/игры – 2 шт.,  

канат – 2 шт., клюшка  - 40 шт., клюшка 

вратарская FISHER HIBRID – 3 шт., коврик 

для фитнеса – 4 шт.,  кольцо баскетбольное

 - 4 шт., компас – 16 шт., комплект 

сетки для пляжного волейбола с антеннами 

– 2 шт., компьютер Celeron – 1 шт., коньки

  - 1 шт., координационная лестница 

– 4 шт., краги – 10 шт.,  круги д/игры в 

дартс – 2 шт., лапта - 9 шт., лыжероллеры 

классические  -  16 шт., лыжи – 28 шт., 

манекен для борьбы тяжелый тентовый – 2 

шт.,  массажер для тела Beurer – 1 шт.,  

медицинбол – 10 шт., монитор 17" Belinea

 - 1 шт., мяч баскетбольный – 247 

шт., набор для прыжковых и беговых 

упражнений – 2 шт.,  ноутбук Acer  - 1 шт., 

перчатки боксерские – 20 шт., планшет 

FISHIAN для лыжного ориентирования 

"стрела" (Polaris) – 10 шт., ракетка для наст. 

тенниса – 25 шт., скакалка – 30 шт., стойка 

баскетбольная  - 4 шт., стол для 

армрестлинга – 2 шт., стол теннисный -  7 

шт., тренажер- 20 шт. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал тяжелой 

атлетики, аудитория  «Для 

практических занятий», 02ц 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: коврик для 

фитнеса – 5 шт., мяч для фитнеса – 3 шт., 

обруч – 4 шт., палка гимнастическая – 5 

шт., Ракетка для настольного тенниса – 15 

шт., Силовая установка д/тяжелой атлетики 

(жим ногами) – 1 шт., скакалка – 18 шт., 

Скамейка для пресса с экспандером – 1 шт., 
Скамья для жима – 1 шт., Стойка для 

штанги – 1 шт., Стол теннисный – 2 шт., 
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штанга – 1 шт., шведская стенка – 1 шт. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал борьбы, 

аудитория  «Для практических 
занятий», 224л 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: татами д/дзюдо – 

66 шт., скакалка – 24 шт., коврик 

туристический – 20 шт., коврик для 

фитнеса – 5 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал бокса, 

аудитория  «Для практических 

занятий», 226л 

Спортивное снаряжение: гантели - 12 шт., 

ракетка для бадминтона - 4 шт., скамейка 

для пресса изогнутая - 1 шт., скамейка для 

жима - 2 шт., стол теннисный - 1 шт., 

штанга - 1 шт.  

Зеркало - 4 шт., музыкальный 

центр - 1 шт., пылесос - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, зал шейпинга, 

аудитория  «Для практических 

занятий», 347ц 

Специализированные тренажеры, 

спортивное снаряжение: бодибар - 17 шт., 

скакалка - 43 шт., гантели MB Barbeii – 16 

шт., гантели фитнес  - 40 шт.,  Доска 

дартс JOEREX (18 дюймов) – 3 шт., Коврик 
туристический – 4 шт., шкаф -20 – 1 шт., 

мяч для фитнеса - 4 шт., мяч футбольный - 

1 шт.), скакалка - 30 шт. велотренажер - 2 

шт., обруч - 10 шт., огнетушитель - 1 шт., 

палка гимнастическая - 6 шт., 

профессиональная беговаядорожка - 1 шт., 

тренажер - 1шт., профессиональный 

гребной тренажер - 1 шт., ракетка для 

бадминтона - 2 шт.,  скамейка для пресса 

регулируемая - 1 шт., электрическая 

беговая дорожка - 1 шт., эллиптический 
тренажер - 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
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копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

12. Древние языки и культуры 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
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столы - 26 шт.,  кресло- 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска.  маркерно – магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы- 2 шт. 

 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», 131л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,  доска  

маркерно-магнитная - 1 шт., парты - 19шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
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 копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

13. Экология  

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная», для 

практических занятий, 314п 

 

Комплект специализированной мебели: 

парты - 95шт 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

Комплект специализированной мебели: 
диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
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самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 
шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-
вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

14. Концепции современного 

естествознания 
680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

Специализированная мебель: ученические  

парты - 13 шт. 
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 аудитория «Для практических 

занятий», 234п 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 
диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 
фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская,136, помещение для 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 
ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 
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хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-
вспомогательное помещение, 011л 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

15. Теоретическая грамматика 

английского языка 
680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 
копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

16. Лексикология английского 

языка 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 
– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 
огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
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Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

17. Стилистика английского 

языка 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

Комплект специализированной мебели: 

столы  - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная - 1 шт., шкафы - 3 шт. 

Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

18. Теория перевода 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 
занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» 130л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 8 шт., стулья - 12 шт.,  доска  

меловая -1 шт., шкафы - 2 шт.  

Ноутбук DNS - 1 шт., музыкальный центр 

LG – 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 
колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

19. Практический курс 
перевода (английский язык) 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» 130л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 8 шт., стулья - 12 шт.,  доска  

меловая -1 шт., шкафы - 2 шт.  

Ноутбук DNS - 1 шт., музыкальный центр 
LG – 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 
аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

Комплект специализированной мебели: 

столы  - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная - 1 шт., шкафы - 3 шт. 

Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория «Для практических 

занятий», 329ц 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 7 шт., стулья – 16 шт., 

шкаф - 1 шт., доска меловая. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 
шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 
книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-
вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

20. Практический курс 

перевода (китайский язык) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

Комплект специализированной мебели: 
столы  - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная - 1 шт., шкафы - 3 шт. 

Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 
шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 
аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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 IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 
шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 
телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

21. Практикум по культуре 

речевого общения 

(английский язык) 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория «Для практических 

занятий», 329ц 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 7 шт., стулья – 16 шт., 

шкаф - 1 шт., доска меловая. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы учебно-

вспомогательное помещение «Центр 

поддержки технологий и инноваций», 

227л 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 
передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж -11 шт., стенд-выставка на колесах 

- 5 шт., стол  –  65 шт., стул -37 шт., шкаф - 

4 шт. 

Персональный компьютер- 3шт, 

копировальный аппарат-2шт, ноутбук -13 

шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск - 3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 123л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 9 шт., скамейки - 8 шт., стулья - 1 

шт.,  доска  маркерно-магнитная - 1 шт. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы  - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная - 1 шт., шкафы - 3 шт. 
Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 
занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
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Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» 130л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 8 шт., стулья - 12 шт.,  доска  

меловая -1 шт., шкафы - 2 шт.  

Ноутбук DNS - 1 шт., музыкальный центр 
LG – 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий»,  124л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 
парты ученические - 8 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий, 210п 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 8 шт., стулья - 20 шт.,  доска.  

маркерно-магнитная - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная»,  401ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

доска.  маркерно-магнитная - 2 шт., парты 

ученические - 24 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 
IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
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книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 
телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

22. Социология и политология 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная»,  326ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 2 шт., стулья - 2шт.,  парты - 16 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная»,  328ц 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1шт., парты - 14 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
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 копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

23. Информатика  

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Лекционная» 

(мультимедийный класс),  227п 

 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран - 1 шт., проектор - 1 шт., DVD - 1 шт., 

кабель - 1 шт., крепеж - 1 к-т., кабель 

акустич. М - 40, акуст. систем.; 

мультимедиа проектор VIEWSONIK PJD 

6253.   

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
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Комплект специализированной мебели: 

парта - 59 шт., светильник -35 шт., стол -3 

шт., стул - 6 шт., цифровая интерактивная 

трибуна - 1 шт,, трибуна - 1шт. 

 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,   

аудитория «Для практических 

занятий» (компьютерный класс), 303п 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели: 

стул – 66 шт., стол – 29 шт., шкаф – 5 шт., 

доска маркерная аудиторная – 1 шт. 

Компьютер в составе: системный блок iRU 

Ergo Corp 3102 Core i5-2400 – 16 шт.  

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174272/
https://portal.khstu.ru/property/detail/200593/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174353/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174026/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174402/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174402/
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автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,   

 аудитория «Для практических 

занятий» (компьютерный класс),  432п 

 

Комплект специализированной мебели: 

стул – 5 шт., доска маркерная аудиторная – 

1 шт., кресло офисное 10 -  шт., стол-15 шт. 

Компьютер Phenom II X6- 9 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174572/
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4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-
вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

24. Математика  

 
680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная» 

мультимедийный класс, 225п 

 

Комплект специализированной 

мебели:парта – 63 шт., светильник 

люминесцентный - 30 шт., столы - 3 шт., 

стул - 4 шт.,  трибуна – 1 шт. 

Комплект мультимедийного оборудования 
 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174697/
https://portal.khstu.ru/property/detail/201803/
https://portal.khstu.ru/property/detail/201803/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174892/


70 
 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,   

 учебная аудитория «Для 

практических занятий», 316п 

 

Комплект специализированной мебели: 
столы - 3 шт., стулья - 1шт.,   парты - 20 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 
шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 
электрододержатель. 

 

25. История английского языка 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 
шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
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Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 
шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 
телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
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работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

26. Теория межкультурной 

коммуникации 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 329ц 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 7 шт., стулья – 16 шт., 

шкаф - 1 шт., доска меловая. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 
передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
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Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

27. Методика преподавания 

иностранного языка 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 123л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 9 шт., скамейки - 8 шт., стулья - 1 

шт.,  доска  маркерно-магнитная - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 
зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 
передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
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устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

28. Психология и педагогика 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная», 421п 

 

Комплект специализированной мебели: 

ученические  парты - 41 шт., трибуна - 1 

шт.,  доска меловая - 1 шт., столы - 20 шт., 

стул - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
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114п колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 
копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

29. Культурология 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная», 135п  

 

Комплект специализированной мебели: 

ученические  парты - 35 шт., трибуна - 1 

шт.,  доска меловая - 1 шт., столы - 2 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
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стул - 13шт., кресло - 3 шт,, шкаф – 2 шт. 

Проектор Panasonic PT-LC56E – 1 шт. 

 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Лекционная», 326ц  

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 2 шт., стулья - 2шт., парты - 18 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

https://portal.khstu.ru/property/detail/161463/
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114п колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 
копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

30. История Дальнего Востока 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория «Для практических 

занятий», 329ц 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 7 шт., стулья – 16 шт., 

шкаф - 1 шт., доска меловая – 1 шт. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 
зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 
передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 
хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 
- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 
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31. Лингвистика текста 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 
занятий», 123л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 9 шт., скамейки - 8 шт., стулья - 1 

шт.,  доска  маркерно-магнитная - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 
самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 
шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт.  
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Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 
электрододержатель. 

32. Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  
Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 
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DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 
ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

33. Лингвострановедение 

(английский язык) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло- 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска.  маркерно – магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы- 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», для 

практических занятий, 20л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 27 шт.,  стулья - 48шт.,  доска  

учебная - 1 шт., трибуна- 2 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 
шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 



84 
 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 
– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 
огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

34. Лингвострановедение 

(китайский язык) 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 
шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
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работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 
аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  
ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

35. Литература англоязычных 

стран 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 
114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 
колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 
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заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 
хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 
- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

36. Литература Китая 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» 130л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 8 шт., стулья - 12 шт.,  доска  

меловая -1 шт., шкафы - 2 шт.  

Ноутбук DNS - 1 шт., музыкальный центр 

LG – 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 
13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
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автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 
АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 
штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
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фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 
ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

37. Художественный перевод 

(английский язык) 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная- 1 шт., шкафы - 3 шт. 

Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 
аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
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огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 
стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

38. Интерпретация текста 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 
парты ученические - 8 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное помещение, 

114п 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 
с системой средствами электронной 

почты» 
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устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

39. Фразеология 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», для 

практических занятий, 20л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 27 шт.,  стулья - 48шт.,  доска  

учебная - 1 шт., трибуна- 2 шт. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 
аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 
хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 
- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 
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вспомогательное помещение, 011л 

40. Английский язык в странах 

АТР 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 
занятий», 123л 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 9 шт., скамейки - 8 шт., стулья - 1 

шт.,  доска  маркерно-магнитная - 1 шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 
стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 
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680035, г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

41. Язык прессы (английский 

язык) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
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Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 
парты ученические - 8 шт. 

 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 125л 

Комплект специализированной мебели: 

столы  - 7 шт., стулья - 13шт.,  доска 

маркерно-магнитная - 1 шт., шкафы - 3 шт. 

Телевизор « AVEST» - 1шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 
Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 
стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

42. Язык рекламы (английский 

язык) 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 
занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска.  маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 
– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 
огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 
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DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Тихоокеанская,136, 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 
ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

43. Деловой английский язык 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска.  маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.  

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
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Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 
мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 
копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
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учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

44. Практикум по письменной 
речи 

680035, Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

 

Комплект специализированной мебели: 
столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 

парты ученические - 8 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   
воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 
книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 
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DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Тихоокеанская,136, 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 
ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

45. Перевод деловой 

документации (китайский 

язык) 

 

680035, Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 124л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 

парты ученические - 8 шт. 

 

 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 133ла 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 7 шт.,  стулья - 34шт.,  доска  

маркерно-магнитная - 1 шт., тумба - 4 

шт,телефон - 1 шт. 

 

 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория «Для практических 

занятий», 329ц 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 7 шт., стулья – 16 шт., 

шкаф - 1 шт., доска меловая – 1 шт. 

 

 

 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», 131л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,  доска  

маркерно-магнитная - 1 шт., парты - 19шт. 

 

 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 
Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 
стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
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кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 680035, г. Хабаровск ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 
хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 
- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

46. Научно-технический 

перевод (китайский язык) 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035,г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
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218па – 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 
АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 
штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

47.  Специализированный 
перевод (английский язык) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Для практических 

Комплект специализированной мебели: 
столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,  доска - 1 шт., 

парты ученические - 8 шт. 
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занятий», 124л 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136,  учебная 

аудитория «Лекционная», 131л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,  доска  

маркерно-магнитная - 1 шт., парты - 19шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы учебно-

вспомогательное помещение «Центр 

поддержки технологий и инноваций», 

227л 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж -11 шт., стенд-выставка на колесах 

- 5 шт., стол  –  65 шт., стул -37 шт., шкаф - 

4 шт. 
Персональный компьютер- 3шт, 

копировальный аппарат-2шт, ноутбук -13 

шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск - 3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
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Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   
воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 
книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
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учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

48. Специальный перевод 
(китайский язык) 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 130л 

 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 8 шт., стулья - 12 шт.,  доска  

меловая -1 шт., шкафы - 2 шт.  

Ноутбук DNS - 1 шт., музыкальный центр 

LG – 1 шт. 

 

680035,г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

Комплект специализированной 
мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 
шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
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использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

49. Основы теории китайского 

языка 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска.  маркерно – магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
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Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 
218па 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 
– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 
огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 
электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 
автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

50. Актуальные проблемы 

китайской филологии 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий», 129л 

 

Комплект специализированной 

мебели: столы - 9 шт., стулья – 11 шт., 

шкаф - 1 шт.  

Телевизор « Goldstar» - 1шт. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 
шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 
неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
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работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 
пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

51. Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 
кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 

2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  
устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 
с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 
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работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 
киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 
почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 
система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
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сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

52. Производственная 

практика: преддипломная 
практика 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 
стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 

аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 
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сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

помещение,114п 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 
передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 

13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
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использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  
Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035,г. Тихоокеанская,136, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, склад, 

служебно-вспомогательное 

помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

53. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, учебная 

аудитория «Для практических 

занятий» компьютерный класс, 101л 

Лингафонный комплекс: компьютерные 

системные блоки - 14 шт., мониторы - 14 

шт., наушники - 14 шт., комплект 

мультимедиа - экран, мультимедийный 

проектор, колонки ноутбук ACER - 1 шт. 

Комплект специализированной мебели: 

столы - 26 шт.,  кресло - 15 шт., стулья - 19 

шт.,  доска маркерно-магнитная - 1 шт., 

трибуна - 1 штука, шкафы - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 
Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
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использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы учебно-

вспомогательное помещение «Центр 

поддержки технологий и инноваций», 

227л 

 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 

шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж -11 шт., стенд-выставка на колесах 

- 5 шт., стол  –  65 шт., стул -37 шт., шкаф - 

4 шт. 

Персональный компьютер- 3шт, 

копировальный аппарат-2шт, ноутбук -13 

шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск - 3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 
мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 

Лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помещение, 

218па 

 

Комплект специализированной 

мебели: кресло – 18 шт., стеллаж - 2 шт., 

стенд-выставка на колесах – 4 шт., стол 
аудиторный  - 2 шт., стол д/компьютера 

– 27 шт., стол радиусный - 1 шт.,   

воздухоочиститель - 3 шт., ИБП 

IPPON Back Power PRO 700 - 1 шт., ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт., 

Коммутатор управляемый D-Link DEC – 1 

шт., компьютер Celeron – 4 шт., 

кондиционер Meguay NW010R – 1 шт., 

кондиционер Meguay NW030R – 2 шт., 

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт., ламинатор – 1 шт., монитор Aser 17"  - 
2 шт., монитор Philips 17" LCD – 2 шт.,  

ноутбук Lenovo B590  - 16 шт., 

огнетушитель 9424 – 1 шт., передвижная 

книжная тумба – 1 шт., сканер ручной 

штрих-кода Metrologic MS-9540 – 4 шт., 

стремянка – 1 шт., стул стремянка – 5 шт., 

телефон Panasonik KX-TS 2361 – 1 шт.,  

устройство чтения смарт-карт - 3 шт., 

фотосканер – 2 шт., шкаф - 2 шт. 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 

Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 
3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, помещение для 

самостоятельной работы, Читальный 

зал социально-гуманитарных наук, 

учебно-вспомогательное 

Комплект специализированной мебели: 

диван без подлокотников  - 1 шт., кресло - 4 
шт., подставка под панель - 2 шт., 

передвижная книжная тумба - 1 шт., 

стеллаж - 11 шт., стенд-выставка на 

колесах - 5 шт., стол – 65 шт., стул -37 шт., 

1.Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client обеспечивающий 

взаимодействие с системой средствам и 

электронной почты».  

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
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помещение,114п 

 

шкаф - 4 шт.  

Персональный компьютер - 3шт., 

копировальный аппарат - 2шт., ноутбук  - 
13 шт., плазменная панель "Samsung" PS-63 

B76 F8 (телевизор) - 1 шт., сенсорный 

киоск-3 шт., сканер ручной - 3 шт., 

устройство чтения смарт-карт - 2 шт., 

фотосканер - 2 шт. 

 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаимодействие 

с системой средствами электронной 

почты» 

Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

3.Лицензия на ПО «Модуль 

мониторинга серверных папок и 

автоматического импорта документов из 

неё в заданную коллекцию Folder 

Autoimport».  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 
 

4.Лицензия на ПО «Программная 

система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

5.Лицензия на ПО «Модуль поиска по 

сети интернет»  

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г. 

 

6. Неисключительное право на 
использование ПО Microsoft С28-0002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 

Договор №024-ЭА-В от 10.11.2014 г.  

Договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г. 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская,136, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, склад, служебно-

вспомогательное помещение, 011л 

Столы - 2 шт, кресло офисное - 2 шт. 

ИБП АРС Smart UPS 700, осциллограф TDS 

- 1002, самосрабатывающий модуль 

пожаротушения "Шар", 

электрододержатель. 

 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/159094/
https://portal.khstu.ru/property/detail/159108/
https://portal.khstu.ru/property/detail/159108/
https://portal.khstu.ru/property/detail/179814/
https://portal.khstu.ru/property/detail/179814/
https://portal.khstu.ru/property/detail/179034/
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