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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
43.03.03. Гостиничное дело (уровень бакалавриата)
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:
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ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО - высшее образование;
НИРС - научно - исследовательская работа студентов;
УМК – учебно-методическая комиссия;
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 подготовки43.03.03. Гостиничное дело (уровень
бакалавриата)№1432, от 4 декабря 2015 г.;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
• 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, 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.
Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации
бакалавр
,
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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

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Практики
Вариативная часть

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы

Объем программы в
зачетных единицах
по ФГОС ВО
по уч.
плану
213-216
213
90-111
91
105-123
122
15-21
15
15-21
15
6-9
9
6-9
9
240
237

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу бакалавриата, включает: формирование на основе регламентов процессов
обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих современным стандартам и
удовлетворяющих требования потребителей.
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
образовательную программу, являются:
потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые ценности
потребителя;
организация процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной
деятельности;
гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной
деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты,
связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта;
гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие
гостиничные услуги;
технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;
техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы гостиничной
деятельности, безопасность жизнедеятельности;
нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям на праве
собственности или ином законном основании;
информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных
информационных систем и технологий;
нормативная документация и производственно-технологические регламенты
гостиничной деятельности;
результаты интеллектуальной деятельности;
первичные трудовые коллективы
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2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность (основная),
- организационно-управленческая,
- проектная
2.6. Профессиональные задачи выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
вид профессиональной деятельности:
научно-исследовательская
– профессиональные задачи:
способность использовать современные научные принципы и методы исследования
рынка гостиничных услуг,
готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего
требования потребителей;
готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания потребителей.
организационно-управленческая
- профессиональные задачи:
организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других
средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ
исполнителей,
планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других
средств размещения,
определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов,
необходимых для обеспечения гостиничной деятельности,
координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других
средств размещения,
оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и
других средств размещения.
проектная деятельность
- профессиональные задачи:
постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта,
проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других
средств размещения,
проектирование инновационного гостиничного продукта.
2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные 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.
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Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейсвтия
(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного
продукта (ОПК-1);
- способностью организовать работу исполнителей (ОПК-2);
- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию,
регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3).
–Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
-научно-исследовательская деятельность:
- способностью использовать современные научные принципы и методы
исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей (ПК-10);
- готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности
и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11);
- организационно-управленческая деятельность:
владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других
средств размещения (ПК-3);
готовностью
анализировать
результаты
деятельности
функциональных
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей,
делать соответствующие выводы (ПК-4),
способностью
контролировать
выполнение
технологических
выполнение
технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности,
готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе классификации
гостиниц и других средств размещения (ПК-5);
- проектная деятельность:
готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных
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процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных
технологий и методов проектирования (ПК-12),
готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники информации
для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потребителя (ПК-13),
готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК14).
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования
компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1.
2.8.Сведения о научно-педагогических работниках:
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими 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), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу соответствует требованию ФГОС ВО (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
научнопедагогических работников, реализующих программу соответствует требованию ФГОС
ВО (не менее 70 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 (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.
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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:
− 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 информационнокоммуникационной 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, материальнотехнической 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.
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3.4. Программа государственной итоговой аттестации
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;
– программу государственного экзамена и (или) 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.
Программа государственного экзамена содержит:
– перечень дисциплин образовательной программы, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников;
– перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен;
– рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
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, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые
100 обучающихся.
Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электроннобиблиотечной 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.
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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.
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: (Пр. № 020/341 от 18.03.2016)
– 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: (Пр. № 020/865 от 01.09.2014)
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
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− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным
программным обеспечением; (Пр. № 020/2 от 14.01.2016)
− 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.
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.
В университете используются банки тестовых заданий (расположенных на сайте www.iexam.ru), по которым проводится тестирование по ряду дисциплин учебного плана. Также в
университете используются off-line базы тестовых заданий.
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Приложение 1

Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8

Правовые основы информационной безопасности
Профессиональная этика и этикет
Методы научных исследований

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ИТОГО

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5

Иностранный язык
Философия
История
Русский язык и культура речи
Основы социального государства
Математика
Информатика
География туризма
Концепции современного естествознания
Экономика гостиничного предприятия
Человек и его потребности
Организация гостиничного дела
Информационные системы и технологии в
индустрии гостеприимства
Гостиничный менеджмент
Маркетинг гостиничного предприятия
Основы предпринимательской деятельности
Психология делового общения
Иностранный язык второй
Безопасность жизнедеятельности
Сервисная деятельность
Физическая культура и спорт
Культурология
Экономика
Правоведение
Социология и политология
Экология
Русская и зарубежная литература

ПК-14

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12

ОК-2

Наименование дисциплины базовой части
учебного плана

ОК-1

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций
Компетенции
Наименование дисциплины

1

1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
2
6

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

4
7
4
4
3
1
1
2
1
2
3
2
3
2
3

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

2
2
5

Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10

Б1.В.ДВ.6.1

Налогообложение и бухгалтерский учет
Введение в специальность
Документационное обеспечение гостиничного
дела
Транспортное обеспечение в туризме
Реклама в социально - культурном сервисе
Стандартизация и сертификация в индустрии
гостеприимства
Правовое обеспечение в социально - культурном
сервисе
Техническая эксплуатация зданий гостиниц и
ресторанов
Технология и организация системы питания в
индустрии гостеприимства
Технологии гостиничной деятельности
Основы санаторно-курортного дела
Деловой английский язык
Физическая культура и спорт (элективная)
Психологический практикум и диагностика
Психология
Речевая коммуникация
Риторика
Культура стран АТР
Экономическая теория
Сервисология
Педагогика
Туроперейтинг
Международное право
Бизнеспланирование в социально-культурном
сервисе и туризме

Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1

Математические методы процессов управления
Туристские формальности

1

Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1

Рекреационный-туристский комплекс региона
Анимация в средствах размещения
Организация дополнительных услуг в
гостиничном деле
Управление туристской отраслью

1

Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16
Б1.В.ОД.17
Б1.В.ОД.18
Б1.В.ОД.19
Б1.В.ОД.20
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2

Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.9.1

1

1
1

1

1

1

1

2
2
1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

3

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

3

1

1

1

1

1
1

1
1

2
3

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

3

1
1

1
1

1
1

1
1

2
8
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
1
2

2
2

1

2
1

1
1

3
3

Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2

Управление качеством в гостиничном деле
Проектирование гостиничной деятельности
Экономический анализ гостиничного
предприятия

Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2

Технологии и организация экскурсионных услуг
Оценка гостиничного потенциала территории

Б2.У.1

Б2.П.1
Б2.П.2
Б3

Учебная практика: практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика: практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная
практика
Государственная итоговая аттестация
ИТОГО

1

1

1
1

1

1

1 1
1 1
6 10

1

1

1
1
1

1
1
9

1

1

1
1
7

1
1
9

2
1
1

1

4
4

2
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1 1 1 1
1 1 1 1
9 11 14 22

1
1
8

1 1 1
1 1 1
9 11 13

23
23
242

1 1
1 1
9 11

1
1
4

1
1
4

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
7 19 14 13 12 11

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(43.03.03 Гостиничное дело – Гостиничная деятельность), 2015
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Скоромец Елена
Климентиновна

Условия
привлечения
(основное
место
работы:
штатный,
внутренний
совместител
ь, внешний
совместител
ь; по
договору
ГПХ)
Штатный

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

Должность –
заведующий
кафедрой,
к.с.н.,
Ученое звание
–доцент

Перечень читаемых
дисциплин,
практик, участие в
ГИА (итоговой
аттестации)

Туристские
формальности,
Технологии и
организация
экскурсионных услуг,
Организация
дополнительных
услуг в гостиничном
деле,
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
производственная
практика:
преддипломная
практика,
Государственная

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (наименование и реквизиты
документа, тема курсов, объем, место
получения)

Высшее,
специальность,
«Культурнопросветительная
работа и организация
самодеятельного
творчества»,
специализация
«Организация
туристскорекреационного
дела», педагогорганизатор
культурновоспитательной
работы

Удостоверение о повышении квалификации №
272403561497 от 15.06.2016, «Семейный
экскурсовод-гид. Семья и семейный отдых», 120
часов, АНО «Аккредитационный Центр – делового
образования 3 «А»
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации № 240071535 от 24.10.2013,
«Организация самостоятельной работы студентов в
рамках компетентностной модели выпускника», 72
часа, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272401421908 от 17.04.2015, «Эксперт в области
аккредитации образовательных программ», 24 часа,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Диплом о профессиональной переподготовке №
272405380815 от 25.05.2017, «Психология и
педагогика профессионального образования», 320
часов, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»

Объем учебной
нагрузки по
дисциплинам(моду
лям), практикам,
ГИА
Контактная работа
Количес
тво
часов

Доля
ставки

309,1

0,38

итоговая аттестация
Рекреационныйтуристский комплекс
региона
Технология и
организация системы
питания в индустрии
гостеприимства
Руководство ВКР

2

Теличева Елена
Геннадьевна

Штатный

Должность –
доцент,
к.с.н.,
ученое звание
–доцент

Гостиничный
менеджмент,
Основы
предпринимательской
деятельности,
Государственная
итоговая аттестация
Техническая
эксплуатация зданий
гостиниц и
ресторанов
Управление
качеством в
гостиничном деле
Экономика
гостиничного
предприятия

Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации № 240072422 от 13.12.2013,
«Повышение профессиональной компетенции
преподавателей высших учебных заведений по
охране труда», 72 часа, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272407497219 от 25.05.2018, «Использование
электронной информационно-образовательной
среды и информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе», 36 часов,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272405380152 от 20.06.2018, «Организация
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях среднего
профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
1. Высшее,
направление
подготовки
Менеджмент, магистр
2. Высшее,
специальность
«Финансы и кредит»,
экономист

Диплом о профессиональной переподготовке №
772401876896 от 22.07.2015, «Туризм», ФГБОУ
ВПО «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и
туризма»
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №
000641, «Менеджмент туризма и гостеприимства»,
ОЧУВО «Российская международная академия
туризма»
Удостоверение о повышении квалификации №
772401876533 от 14.04.2015, «Классификация
гостиниц и иных средств размещения», 108 часов,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма»
Удостоверение о повышении квалификации №
272403561497 от 15.06.2016, «Семейный
экскурсовод-гид. Семья и семейный отдых», 120
часов, АНО «Аккредитационный Центр – делового
образования 3 «А»

250,95

0,29

3

Чернявская
Светлана
Александровна

Штатный

Должность –
доцент,
к.с.н.,
ученое звание
–доцент

Сервисная
деятельность,
Сервисология,
Туроперейтинг,
Методы научных
исследований,
Основы санаторнокурортного дела

Высшее,
Специальность,
«История», историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

4

Клиценко
Максим
Вадимович

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,
к.с.н.,
ученое звание
– отсутствует

Правовое
обеспечение в
социальнокультурном сервисе,
Бизнеспланирование
в социальнокультурном сервисе и
туризме,
Риторика
Анимация в
средствах
размещения,
Маркетинг
гостиничного дела
Учебная практика:
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности,

1. Высшее,
Специальность,
«Перевод и
переводоведение»,
лингвист-переводчик,
2. Высшее,
направление
Юриспруденция,
бакалавр
3. Высшее,
направление
Экономика, магистр

5

Солошенко
Галина

Штатный

Должность –
старший

Введение в
специальность,

Высшее,
специальность,

Удостоверение о повышении квалификации №
272403561500 от 15.06.2016, «Семейный
экскурсовод-гид. Семья и семейный отдых», 120
часов, АНО «Аккредитационный Центр – делового
образования 3 «А»
Диплом о профессиональной переподготовке №
272405380798 от 28.04.2017, 320 часов,
«Менеджмент в сфере туризма и гостиничного
сервиса», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации № 240072456 от 20.12.2013, 72 часа,
«Повышение профессиональной компетенции
преподавателей высших учебных заведений»,
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272407497342 от 20.06.2018, «Организация
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях среднего
профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272407497180 от 25.05.2018, «Использование
электронной информационно-образовательной
среды и информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе», 36 часов,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272403561509 от 15.06.2016, «Семейный
экскурсовод-гид. Семья и семейный отдых», 120
часов, АНО «Аккредитационный Центр – делового
образования 3 «А»
Диплом о профессиональной переподготовке №
272403903208 от 09.12.2016, «Менеджмент туризма
и гостиничного сервиса», 320 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

255,35

0,28

202,65

0,22

Удостоверение о повышении квалификации №
272403561484 от 15.06.2016, «Семейный

176,3

0,19

Ивановна

6

Гутик Татьяна
Валерьевна

Штатный

преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

Документационное
обеспечение
гостиничного дела,
Стандартизация и
сертификация в
индустрии
гостеприимства
Транспортное
обеспечение в
туризме,

«Социальнокультурный сервис и
туризм», специалист
по сервису и туризму

экскурсовод-гид. Семья и семейный отдых», 120
часов, АНО «Аккредитационный Центр – делового
образования 3 «А»
Удостоверение о повышении квалификации №
272405380156 от 20.06.2018, «Организация
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях среднего
профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272407497221 от 25.05.2018, «Использование
электронной информационно-образовательной
среды и информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе», 36 часов,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

Профессиональная
этика и этикет,
Реклама в социальнокультурном сервисе,
Управление
туристской отраслью

Высшее,
специальность,
«Социальнокультурный сервис и
туризм», специалист
по сервису и туризму

Диплом о профессиональной переподготовке №
272405380816 от 25.05.2017, «Психология и
педагогика профессионального образования»,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272403561498 от 15.06.2016, «Семейный
экскурсовод-гид. Семья и семейный отдых», 120
часов, АНО «Аккредитационный Центр – делового
образования 3 «А»
Удостоверение о повышении квалификации №
272405380157 от 20.06.2018, «Организация
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях среднего
профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272407497162 от 25.05.2018, «Использование
электронной информационно-образовательной
среды и информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе», 36 часов,

275,45

0,3

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
7

Чернов
Владислав
Афиногенович

По договору
ГПХ

Старший
научный
сотрудник,
к.и.н.,
ученое звание
– отсутствует

Оценка гостиничного
потенциала
территории,
Организация
гостиничного дела
Проектирование
гостиничной
деятельности,
Технологии
гостиничной
деятельности

Высшее,
специальность,
«Радиосвязь и
радиовещание»,
Инженер радиосвязи
и радиовещания
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Дьячкова
Людмила
Германовна

Внутренний
совместитель

Должность –
профессор,
д.п.н.,
Ученое звание
– профессор

Культура стран АТР,

Высшее,
специальность,
«Изобразительное
искусство, черчение и
труд», Учитель
изобразительного
искусства, черчения и
труда

Повышение квалификации от 30.11.2017, «Мастеркласс по созданию онлайн-курса на платформе
Stepik», ООО «Директ-Медиа»
Диплом о профессиональной переподготовке ПП
000502 от 26.08.2015, «Менеджмент туризма», 288
часов, Российская международная академия
туризма
Повышение квалификации от 15.06.2015,
Профессиональная разработка интерактивного
учебного контента», 72 часа, ООО «Директ-Медиа»
Повышение квалификации 418, «Современные
информационное технологии в сфере образования,
использование электронных изданий в учебном
процессе», ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Повышение квалификации от 03.10.2017, «ЭБС.
Университетская библиотека онлайн», ООО
«Директ-Медиа»
Удостоверение о повышении квалификации 20845
от 27.04.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 754 от
25.06.2016, «Модернизация гуманитарного знания в
сфере искусства и культуры», 72 часа, Алтайский
государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации
14166297 от 09.12.2016, «Информационнокоммуникационные технологии в образовательном
процессе», 16 часов, Дальневосточный
государственный университет путей сообщения.
Институт дополнительного образования
Повышение квалификации 139/5011 от 16.11.2015,
«Обучение и сертификация пользователей
профессиональных справочных систем
"Техэкспе@т" (Информационная сеть "Техэксперт"
ООО "ДиЛеММа" Консорциума "Кодекс").», 16
часов, Дальневосточный государственный

241,05

0,27

30,25

0,03
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Симонова
Елена
Петровна

Внутренний
совместитель

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

География туризма

Высшее,
специальность,
«Иностранный язык с
дополнительной
специальностью»,
учитель корейского и
английского языков

10

Ивашкин
Михаил
Вячеславович

Штатный

Должность –
профессор
Д.э.н.
Ученое звание
- профессор

Маркетинг
гостиничного
предприятия

Высшее,
специальность
«Экономика и
планирование
материальнотехнического
снабжения»,
Экономист

университет путей сообщения
Удостоверение о повышении квалификации УПК
17 061529 от 11.11.2017, «Повышение
квалификации педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного,
как неродного, как иностранного), а также по
вопросам использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах РФ, на базе
центра межкультурной коммуникации», 72 часа,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Удостоверение о повышении квалификации
003786УО-РАНХиГС-116 от 12.01.2018,
«Современные информационные технологии и
организация образовательной деятельности по
программам ВО». 72 часа, ФГБОУ ВО Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской федерации
Удостоверение о повышении квалификации
003735УО-РАНХиГС-116 от 12.01.2018,
«Организация образовательной деятельности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями», 72 часа, ФГБОУ ВО Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской федерации
Удостоверение о повышении квалификации
003684УО-РАНХиГС – 116 от 12.01.2018,
«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов,
ФГБОУ Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Удостоверение о повышении квалификации 21006
от 03.05.2018, «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Повышение квалификации от 19.06.2016, «Семинар
"Кайдзен в сфере услуг"» 32 часа, Японский центр
в Хабаровске
Удостоверение о повышении квалификации 19321
от 30.11.2016, «Психология общения», 36 часов

130,95

0,14

32,35

0,036
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Полякова Ирина
Алексеевна

Внутренний
совместитель

Должность –
доцент,
К.с.н.
Ученое звание
– отсутствует

Человек и его
потребности

Высшее,
специальность
«Английский и
немецкий языки»,
учитель английского
и немецкого языков

Удостоверение о повышении квалификации 21220
от 10.05.2018, "Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе", 36 часов, ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации 20482
от 28.02.2018, "Аккредитационная экспертиза
образовательных программ", 24 часа, ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский государственный университет"

56,35

0,06

166,95

0,18

Диплом о профессиональной переподготовке 52 от
12.12.2017, "Государственное и муниципальное
управление", 510 часов, ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский государственный университет"
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Лепешкина
Людмила
Анатольевна

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,

Речевая
коммуникация
Русская и зарубежная

Высшее,
специальность:
Русский язык и

Удостоверение о повышении квалификации 16496
от 17.04.2015, "Эксперт в области аккредитации
образовательных программ", 24 часа, ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации 17479
от 15.12.2015, "Разработка и реализация
образовательных программ в рамках их
гармонизации с международной образовательной
системой", 72 часа, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский
государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации 16614
от 30.05.2015, "Организация и проведение
комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ
для иностранных граждан и лиц без гражданства,
желающих получить разрешение на работу, патент,
разрешение на временное проживание или вид на
жительство", 24 часа, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский
государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации
2220/ВИШ от 07.10.2015, "Новый стандарт
инженерного образования», 150 часов, ФГАОУ
ВПО "Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
Удостоверение о повышении квалификации 21310
от 10.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
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Вассын
Александр
Михайлович

Штатный

14

Кулик Ольга
Ивановна

Штатный

Ученая степень
– отсутствует,
ученое звание
– отсутствует
Должность –
преподаватель,
Ученая степень
– отсутствует,
ученое звание
– отсутствует

литература
Психология делового
общения,

литература, учитель
средней школы

информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

Правовые основы
информационной
безопасности

Высшее, инженер

Удостоверение о повышении квалификации 21272
от 10.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

56,35

0,06

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

Русский язык и
культура речи,
Русская и зарубежная
литература
Речевая
коммуникация

Высшее,
специальность,
«Русский язык и
литература», учитель
средней школы

Удостоверение о повышении квалификации 21285
от 10.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

128,6

0,14

Удостоверение о повышении квалификации
1600/61504 от 11.11.2017 «Повышение
квалификации педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного,
как неродного, как иностранного), а также по
вопросам использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах РФ, на базе
центра межкультурной коммуникации», 72 часа,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Российский университет дружбы народов"
Удостоверение о повышении квалификации 20309
от 14.12.2017, «Теория и практика преподавания
русского языка как иностранного:
лингводидактические основы обучения китайских
студентов», 36 часов
Удостоверение о повышении квалификации 20376
от 16.12.2017, «Организация и проведение
комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ
для иностранных граждан и лиц без гражданства,
желающих получить разрешение на работу, патент,
разрешение на временное проживание или вид на
жительство», 72 часа

Удостоверение о повышении квалификации 19174
от 17.11.2016 от «Теория и практика преподавания
русского языка как иностранного», 36 часов
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Иващенко
Вадим
Александрович

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

История

1. Высшее,
специальность,
«История и мировая
художественная
культура»; учитель
истории и мировой
художественной
культуры;
2. Высшее,
специальность,
«Юриспруденция»
юрист

Удостоверение о повышении квалификации 16396
от 18.04.2015, «Теория и практика преподавания
русского языка как иностранного», 36 часов,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации 21256
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 20666
от 30.04.2018 «Образовательное пространство
современного вуза: трансдисциплинарность,
информативность, инклюзивность», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»

56,35

0,06

92,35

0,1

Удостоверение о повышении квалификации 19639
от 03.05.2017 «Современные проблемы
совершенствования образовательного процесса в
вузе», 36 часов
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Ананичева

Штатный

Должность –

Основы социального

Высшее,

Удостоверение о повышении квалификации 18429
от 24.06.2016, «Организация и проведение
муниципального контроля», 72 часа, ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации 18057
от 27.04.2016, «Современные проблемы
совершенствования образовательного процесса в
вузе», 36 часов
Удостоверение о повышении квалификации 17795
от 20.02.2016, «Организация и проведение
комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ
для иностранных граждан и лиц без гражданства,
желающих получить разрешение на работу, патент,
разрешение на временное проживание или вид на
жительство», 72 часа
Удостоверение о повышении квалификации 21468

Софья
Робертовна

17

Лазарева
Наталия
Борисовна

Штатный

доцент,
к.с.н.,
ученое звание
– доцент

государства

специальность
«Социальная работа»,
социальный работник

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

Математика
Математические
методы процессов
управления

Высшее,
специальность,
«Математика»,
математик,
преподаватель

от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 21376
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

36,25

0,04

18,25

0,02

Удостоверение о повышении квалификации 21336
от 25.05.2018 «Использование ЭИОС и ИКТ в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

18

0,02

Удостоверение о повышении квалификации 21326
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

54,25

0,06

Удостоверение о повышении квалификации 19762
от 17.05.2017, «Эллиптические функции и их
приложения», 72 часа
Удостоверение 18183 от 18.05.2016,
«Криптография на эллиптических кривых», 72 часа
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Шадрина Нина
Ивановна

Штатный

19

Бочарова
Татьяна
Александровна

Штатный

20

Авербух
Бернард
Борисович

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание отсутствует
Должность –
доцент,
к.с.н.,
ученое звание
– доцент
Должность –
доцент,
к.физ.-мат.н.,
ученое звание
– доцент

Информатика

Высшее,
специальность,
«Математика»,
математик,

Информатика

Высшее,
специальность,
«Математика»,
математик,
преподаватель
Высшее,
специальность,
«Физика»,
физик

Концепции
современного
естествознания

Удостоверение о повышении квалификации 16792
от 26.09.2015, «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с
отходами производства и потребления», 112 часов,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации 21336
от 25.05.2018 «Использование ЭИОС и ИКТ в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
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Власенко Ольга
Константиновна

Штатный

22

Ни Жанна
Владимировна

Штатный

23

Чернышев
Виктор
Петрович

Штатный

24

Хабарова
Ольга
Леонидовна

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
– отсутствует,
ученое звание
– отсутствует
Должность –
доцент,
к.пед.н.,
Ученое звание
– доцент

Иностранный язык
Иностранный язык
второй

Должность –
заведующий
кафедрой,
К.п.д.
Ученое звание
– профессор
Должность –
доцент,
Ученая степень
– к.пед.н.,
ученое звание
– доцент

Физическая культура
и спорт
Физическая культура
и спорт (элективная)

Иностранный язык
Иностранный язык
второй

Физическая культура
и спорт
Физическая культура
и спорт (элективная)

Высшее,
специальность
«Перевод и
переводоведение»,
лингвист-переводчик
(японский и
английский языки)
Высшее,
специальность,
«Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью
корейский язык»,
Учитель русского
языка и литературы,
корейского языка

Высшее,
специальность
«Физическое
воспитание»,
Учитель средней
школы
Высшее,
специальность,
«Физическая
культура и спорт»,
преподаватель-тренер
физической культуры
и спорта

Удостоверение о повышении квалификации 18017
от 26.04.2016, «Математическое моделирование
физических процессов с использованием метода
конечных элементов в среде разработки
приложений COMSOL Multiphysics», 26 часов
Удостоверение о повышении квалификации 18193
от 18.05.2016, «Криптография на эллиптических
кривых», 72 часа
Сертификат (б/н) от 18.05.2017 Расширенный
мастер-класс «Профессиональные компетенции
переводчика-синхрониста», 6 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

36,25

0,04

Диплом о профессиональной переподготовке №
272402387913 от 08.06.2016, «Высшее
образование», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации УПК
47 061526 от 11.11.2017, «Повышение
квалификации педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного,
как неродного, как иностранного), а также по
вопросам использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах РФ, на базе
центра межкультурной коммуникации», 72 часа,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Удостоверение о повышении квалификации 21313
от 25.05.2018 «Использование ЭИОС и ИКТ в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

126,75

0,14

144

0,16

Удостоверение о повышении квалификации 10 от
26.01.2018, «Организационно-методические основы
внедрения ВФСК ГТО в профессиональных
образовательных организациях», 24 часа, Краевое
государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального образования"

144

0,16

Удостоверение о повышении квалификации 9 от
30.11.2017, «Продвижение технологий здорового
образа жизни в образовательных организациях», 72
часа

25

Потапчук
Владимир
Иосифович

Штатный

Должность –
доцент,
к.ф.н.,
ученое звание
– доцент

Философия

Высшее,
специальность,
«История и
педагогика», учитель
истории и методист
по воспитательной
работе

Удостоверение о повышении квалификации
272402387034 от 22.12.2016, «Подготовка
спортивных судей и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК
ГТО», 72 часа
Удостоверение о повышении квалификации 21292
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

56,35

0,06

18,25

0,02

Удостоверение о повышении квалификации
1600/61540 от 11.11.2017, «Повышение
квалификации педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного,
как неродного, как иностранного), а также по
вопросам использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах РФ, на базе
центра межкультурной коммуникации», 72 часа,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Российский университет дружбы народов"
Удостоверение о повышении квалификации 4 от
30.11.2017, «Актуальные проблемы преподавания
философии в высшем учебном заведении», 72 часа
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Морозова
Галина Юрьевна

Штатный

Должность –
доцент,
к.т.н.,
Ученое звание
– старший
научный
сотрудник

Экология

Высшее,
специальность,
«биология», биолог

Диплом о профессиональной переподготовке 837
от 08.06.2016, «Преподаватель высшей школы»,
250 часов
Удостоверение о повышении квалификации 21340
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

Удостоверение о повышении квалификации 16686
от 27.062015 «Обеспечение экологической
безопасности руководителями экологических
служб и систем экологического контроля», 200
часов, ФГБОУ ВПО "ТОГУ" Факультет
переподготовки и повышения квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке
2018/095-8180 от 15.06.2018 «Экологическая
безопасность», 520 часов,
Частное учреждение "Образовательная организация
дополнительного профессионального образования
"Международная академия экспертизы и оценки""
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Морина Ольга
Михайловна

Штатный

Должность –
доцент,
к.биол.н.,
Ученое звание
– доцент

Экология

Высшее,
специальность,
«география», эколог
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Мищенко Ольга
Алексеевна

Штатный

Должность –
доцент,
к.т.н.,
ученое звание
– доцент

Безопасность
жизнедеятельности

1. Высшее,
специальность,
«Технология
деревообработки»,
инженер-технолог
2. Высшее,
специальность,
«Экономика и
управление на
предприятии»,
экономист-менеджер

Удостоверение о повышении квалификации 21420
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Диплом о профессиональной переподготовке 3598
от 11.04.2018, «Охрана труда», 300 часов, ООО
"Инфоурок", лицензия № 5201 выд. 02.04.2018
депаратментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи
Диплом о профессиональной переподготовке 6782
от 30.05.2018, «Основы безопасности
жизнедеятельности: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 300
часов, ООО "Инфоурок", лицензия № 5201 выд.
02.04.2018 депаратментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи
Удостоверение о повышении квалификации 21386
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 27 от
06.12.2017, «Здоровый образ жизни в рамках
модульного проекта по продвижению технологий
здорового образа жизни в образовательных

18

0,02

54,25

0,06

учреждениях г. Хабаровска», 72 часа
Диплом о профессиональной переподготовке 0384
от 25.05.2017, «Основы теории и методики
преподавания спортивно-оздоровительного
туризма (водный, пешеходный, лыжный,
спелеологический) в образовательных
организациях», 320 часов
Удостоверение о повышении квалификации 17-8621 от 07.04.2017, «Охрана труда для членов
комиссий по проверке знаний требований охраны
обучающих организаций», 40 часов, Краевое
государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Учебно-курсовой комбинат
Министерства ЖКХ Хабаровского края"
Повышение квалификации ЭЛ №ФС77-43102 от
20.12.2010 от 16.03.2016, «Современные
информационные технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в учебном
процессе», 4 часа, Электронно-библиотечная
система IPRbooks
Удостоверение о повышении квалификации 1724
от 22.12.2016, «Подготовка спортивных судий и
судейских бригад физкультурных и спортивных
мероприятий ВФСК ГТО», 72 часа

29

Симорот
Светлана

Штатный

Должность –
доцент,

Правоведение,
международное право

1. Высшее,
специальность

Удостоверение о повышении квалификации 16690
от 27.06.2015, «Обеспечение экологической
безопасности руководителями специалистов
экологических служб и систем экологического
контроля», 200 часов, ФГБОУ ВПО ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации 16098
от 21.02.2015, «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с
отходами производства и потребления», 112 часов,
ФГБОУ ВПО ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации 000016
УО-РАНХиГС-116 от 29.01.2015, «Управление
персоналом», 18 часов, ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ
Удостоверение о повышении квалификации
27240238733 от 28.04.2017, «Воспитательная

54,25

0,06

Юрьевна

к.ю.н.
ученое звание
– доцент
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Ташлыков
Алексей
Александрович

Штатный

31

Сушко Наталья
Геннадьевна

Штатный

Должность –
пре ученая
степень –
отсутствует,
ученое звание
–отсутствует
подаватель,
Должность –
доцент,
к.психол.н.,
ученое звание
доцент

Социология и
политология

Педагогика
Психология
Психологический
практикум и
диагностика

«Юриспруденция»
юрист;
2. высшее,
специальность
«История и
педагогика» учитель
истории и методист
воспитательной
работы
Высшее,
специальность
«Социальная работа»,
социальный работник

система вуза и роль куратора в деле воспитания
студенчества», 72 часа

Удостоверение о повышении квалификации 21113
от 03.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

36,25

0,04

Высшее,
специальность,
«Культурнопросветительная
работа», культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива

Курс повышения квалификации 013292 от
25.05.2018 в рамках многоэтапного обучения
Кататимно-имагинативнойпсихотерапии на учебнопрактическом семинаре "Символдрама - техники
средней ступени - ассоциативный метод (С2)".
Цель - повышение квалификации по
психологическим дисциплинам: "Семейная
психотерапия", "Психология СР" и др., 20 часов,
Сертификат Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы
Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО
СРС КИП).
Курс повышения квалификации 013240 от
11.05.2018 в рамках многоэтапного обучения
Кататимно-имагинативнойпсихотерапии на учебнопрактическом семинаре "Опреационализированная
психодинамическая диагностика (ОРD) и
символдрама". 10-11 мая 2018 г. (20 часов). Цель повышение квалификации по психологическим
дисциплинам: "Семейная психотерапия",
"Психология СР" и др., 20 часов, Сертификат
Межрегиональной общественной организации
содействия развитию символдрамы Кататимноимагинативной психотерапии (МОО СРС КИП).
Курс повышения квалификации 005591 от
10.03.2018 в рамках многоэтапного обучения
Кататимно-имагинативнойпсихотерапии на учебнопрактическом семинаре "Символдрама - техники

54,25

0,06

средней ступени С1". Цель - повышение
квалификации по психологическим дисциплинам:
"Семейная психотерапия", "Психология СР" и др.,
70 часов, Сертификат Межрегиональной
общественной организации содействия развитию
символдрамы Кататимно-имагинативной
психотерапии (МОО СРС КИП).
Курс повышения квалификации 013281 от
13.05.2018 в рамках многоэтапного обучения
Кататимно-имагинативнойпсихотерапии на учебнопрактическом семинаре "Трансформация из
"жертвы" в "выжившего" - символдрама в лечении
посттравматических стрессовых расстройств
(ПТСР)". Цель - повышение квалификации по
психологическим дисциплинам: "Семейная
психотерапия", "Психология СР" и др., 20 часов,
Сертификат Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы
Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО
СРС КИП).
Повышение квалификации 1 от 02.05.2017,
«Операционализированная психодинамическая
диагностика (OPD-2). Планирование психотерапии
с использованием OPD. Цель - повышение
квалификации по психологическим дисциплинам:
"Семейная психотерапия", "Психология СР" и др.»,
120 часов, Институт социально-психологической
адаптации и здоровья нации
Повышение квалификации 011225 от 08.10.2017,
«Курс повышения квалификации "Психотерапия
психосоматических расстройств". Цель повышение квалификации по психологическим
дисциплинам: "Семейная психотерапия",
"Психология СР" и др.», 30 часов,
Межрегиональной общественной организации
содействия развитию символдрамы Кататимноимагинативной психотерапии (МОО СРС КИП).
Повышение квалификации от 24.09.2017,
«Сертификат. Курс повышения квалификации на
учебно-практическом семинаре "Свет и тени
судьбы: техники психологической работы с
картами жизненных историй". Цель: - повышение
квалификации по психологическим дисциплинам:

"Семейная психотерапия", "Психология СР" и др.»,
24 часа, Международной Академии
психологических наук (Санкт-Петербург),
Дальневосточный институт практической
психологии и психотерапии.
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Мельничук
Елена
Александровна

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

Культурология

Высшее,
специальность «
Русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и литературы
средней школы
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Кушнерова
Оксана
Николаевна

Штатный

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует

Экономика,
экономическая теория

1. Высшее,
специальность,
«Экономика и
управление в
отраслях химиколесного комплекса»,
инженер-экономист;
2. Высшее,
специальность,
«Социальнокультурный сервис и
туризм», специалист
по сервису и туризму

34

Карплюк
Александр
Федерович

Внутренний
совместитель

Должность
доцент,
к.т.н.

Информационные
системы и технологии
в индустрии

Высшее, инженермеханик, Технология
машиностроения,

Удостоверение о повышении квалификации 18914
от 27.10.2016, «Управление в социальной сфере»,
72 часа
Повышение квалификации 007734 от 05.12.2016,
«Основы символдрамы (ступень А 1-2).
Углубленное прорабатывание основной ступени
символдрамы (ступень В 1-2)», 120 часов,
Международная общественная организация
содействия развитию символдрамы - Кататимноимагинативной психотерапии в России, Украине,
Республике Беларусь, Казахстане (МОО СРС КИП)
Удостоверение о повышении квалификации
272402386698 от 21.04.2016 «История и философия
науки», 72 часа

Удостоверение о повышении квалификации 21024
от 03.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 22020
от 11.07.2018 «Система стратегического
планирования в Российской Федерации», 72 часа
Диплом о профессиональной переподготовке 1103
от 10.06.2016, Магистерская программа 38.04.08
Финансы и кредит, 430 часов
Диплом о профессиональной переподготовки 0272
от 25.11.2016, Государственное и муниципальное
управление, 502 часа
Удостоверение о повышении квалификации 21135
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и

36,25

0,04

54,25

0,06

54,25

0,06
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Савина Алла
Валерьевна

Штатный

36

Павлова Наталья
Юрьевна

Внешний
совместитель

ученое звание
–отсутствует

гостеприимства

Должность –
старший
преподаватель,
ученая степень
–отсутствует,
ученое звание
–отсутствует
Должность –
доцент,
К.п.н.
ученое звание
– доцент

Налогообложение и
бухгалтерский учет

Деловой английский
язык
Иностранный язык

металлорежущие
станки и
инструменты
Высшее,
специальность,
«Бухгалтерский учет
и аудит
внешнеэкономическо
й деятельности»,
Экономист
Высшее,
специальность,
«Английский и
немецкий языки»,
Учитель средней
школы

информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 21202
от 25.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272402927225 от 22.06.2016, «Применение LMS
MOODLE для создания и сопровождения учебных
курсов», 18 часов, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации УПК
17 061592 от 11.11.2017, «Повышение
квалификации педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного,
как неродного, как иностранного), а также по
вопросам использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах РФ, на базе
центра межкультурной коммуникации», 72 часа,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Удостоверение о повышении квалификации №
272405380245 от 14.12.2017, «Теория и практика
преподавания русского языка как иностранного:
лингводидактические основы обучения китайских
студентов», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272405380308 от 16.12.2017, «Организация и
проведение комплексного экзамена по русскому
языку, истории России и основам законодательства
РФ для иностранных граждан и лиц без
гражданства, желающих получить разрешение на
работу, патент, разрешение на временное
проживание или вид на жительство», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Удостоверение о повышении квалификации №
272404957879 от 29.11.2018, «Система

92,35

0,1

117,5

0,13

37

Онищенко
Наталья
Николаевна

Штатный

38

Гоманюк Ирина
Николаевна

По договору
ГПХ

39

Кушнарева
Ирина
Викторовна

По договору
ГПХ

40

Родина
Екатерина
Олеговна

По договору
ГПХ

Должность –
доцент,
к.э.н.,
ученое звание
– доцент

Директор ООО
«Бюро
Международно
го
молодежного
туризма
«Спутник»,
Ученая степень
–отсутствует,
Ученое звание
–отсутствует
Директор ООО
«Солнечный
мир»
Ученая степень
–отсутствует,
Ученое звание
–отсутствует

Экономический
анализ туристского
предприятия

Высшее,
специальность,
«Экономика
организации
машиностроительной
промышленности»,
экономист

тестирования INDIGO как инструмент
автоматизации процессов оценки уровня
сформированности компетенций обучающихся», 16
часов, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
Удостоверение о повышении квалификации 21041
от 03.05.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»
Повышение квалификации от 27.04.2018
«Современные интерактивные методы обучения»,
30 часов, 360 Консалтинговый центр
Удостоверение о повышении квалификации
272404439680 от 13.01.2017, «Методика
преподавания профильных дисциплин по
направлению подготовки "Менеджмент"», 68 часов
Сертификат о повышении квалификации от
06.12.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 14 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

0

0

35

0,038

Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии по защите
выпускной
квалификационной
работы
Руководство ВКР

Высшее,
специальность,
«Педагогика и
психология»,
преподаватель дош.
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

Член
государственной
экзаменационной
комиссии по защите
выпускной
квалификационной
работы
Руководство ВКР
Государственная
итоговая аттестация
Руководство ВКР

Высшее,
специальность,
«Социальнокультурный сервис и
туризм», специалист
по сервису и туризму,

Сертификат о повышении квалификации от
06.12.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 14 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

34,5

0,0375

Высшее,
специальность,
«Социальнокультурный сервис и
туризм», специалист
по сервису и туризму,

Сертификат о повышении квалификации от
06.12.2018 «Использование электронной
информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 14 часов, ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет»

34

0,37

1. Общая численность научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, __40__ чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную
программу, _4,12_ ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности
от 11.05.2016г. № 020/152.
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от
12.12.2014г. № 001/366 с изменениями и дополнениями в соответствии с Приказом № 001/265 от 07.07.2016.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата
(43.03.03 Гостиничное дело – Гостиничная деятельность), очная
№
п\п

1.

Наименование
Наименование специальных
дисциплины (модуля),
помещений и помещений
практик
в для самостоятельной работы
соответствии с УП
Иностранный язык
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Для практических
занятий», лингафонный
кабинет, 125л

2.

Иностранный язык

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
Лингвострановедческий
центр, учебновспомогательное помещение,
218па

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Комплект
специализированной мебели:
столы - 7 шт., стулья 13шт., доска маркерномагнитная - 1 шт., шкафы - 3
шт. Телевизор « AVEST» 1шт.
Комплект
специализированной
мебели: кресло офисное – 18
шт., стеллаж - 2 шт., стендвыставка 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 SmartUPS ES 700VA – 1 шт.,
Коммутатор управляемый DLink DEC – 1 шт., компьютер
Celeron
–
12
шт.,
кондиционер
Meguay

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

3.

Иностранный язык

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

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 MS9540 – 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.

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
4.

Философия

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Лекционная», 419
п

5.

Философия

6.

Философия

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий», 349 ц
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебно-

Комплект
специализированной мебели:
стол - 2 шт., кресло рабочее
- 2шт., доска - 1шт., шкафы 3 шт., парта- 48 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 9 шт., стул – 18 шт.,
шкаф навесной - 1шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная

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.

7.

Философия

вспомогательное помещение,
114п

тумба - 1 шт., стеллаж - 11
шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул - 37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер 14шт., 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.

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебно-

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,

2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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.

вспомогательное помещение», переносной ноутбук-15 шт.
011л

8.

История

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

2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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.

шт, стул - 1 шт. переносной
ноутбук-15 шт.

9.

История

10.

История

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
315п
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,

2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

Комплект
специализированной мебели:
доска – 1 шт., стол – 15 шт.,
стул – 32 шт.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

11.

История

680035, г. Хабаровск,
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15
шт.,
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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
ул. стол - 2 шт., кресло - 2 шт. 1.Лицензия на ПО «Модуль
ИБП АРС Smart UPS 700, пользовательского

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

12.

Русский язык и культура 680035, г. Хабаровск, ул.
речи
Тихоокеанская,136, учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения
"Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

13.

14.

аудитория «Лекционная», 252
л
Русский язык и культура 680035, г. Хабаровск, ул.
речи
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная», 252
л
Русский язык и культура 680035, г. Хабаровск, ул.
речи
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

столы - 1 шт., стулья – 1 шт.,
парты - 24 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 1 шт., стулья – 1 шт.,
парты - 24 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 15шт.,
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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
иплагиат.ВУЗ».
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

15.

Русский язык и культура 680035, г. Хабаровск, ул.
речи
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
16.

17.

18.

Основы
социального 680035, г. Хабаровск, ул.
государства
Тихоокеанская,136,
учебная
аудитория
«Лекционная»,
326ц
Основы
социального 680035, г. Хабаровск, ул.
государства
Тихоокеанская,136,
учебная
аудитория
«Лекционная»,
326ц
Основы
социального 680035, г. Хабаровск, ул.
государства
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья – 2 шт.,
парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья – 2 шт.,
парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 15шт., 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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL

19.

Основы
социального 680035, г. Хабаровск, ул.
государства
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL

20.

Математика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 225 п

Комплект мультимедийного
оборудования; комплект
специализированной мебели:
парта - 56 шт., стол - 2 шт.,
стул - 4 шт., трибуна - 1шт.
переносной ноутбук - 15 шт.

Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL

Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
21.

Математика

22.

Математика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий», 316 п
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
парта – 20 шт., стол – 2 шт.,
стул – 1 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15
шт.,
копировальный
аппарат – 2 шт., 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

23.

Математика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

устройство чтения смарт- Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
карт - 2 шт., фотосканер - 2 5. Неисключительное право на
шт.
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
стол - 2 шт., кресло - 2 шт. 1.Лицензия на ПО «Модуль
ИБП АРС Smart UPS 700, пользовательского
осциллограф TDS - 1002, интерфейса Mail Client обеспечивающий
самосрабатывающий модуль взаимодействие с системой средствам и
пожаротушения
"Шар", электронной почты»
электрододержатель,
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
переносной ноутбук-15 шт.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

24.

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 227п

Комплект
специализированной мебели:
парта - 59 шт., светильник –
35 шт., стол - 3 шт., стул - 6
шт., цифровая интерактивная
трибуна - 1 шт,, трибуна 1шт.
Комплект мультимедийного
оборудования: экран - 1 шт.,
проектор - 1 шт., DVD - 1
шт., Кабель - 1 шт., крепеж-1
к-т., кабель акустич. М - 40,
акуст. Система – 1 шт.,
мультимедиа проектор
VIEWSONIK PJD 6253 – 1
шт., цифровая интерактивная
трибуна 01040263-ЦЗ-11 – 1
шт., парта-груша D-024-A 20 шт. переносной ноутбук -

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

15 шт.

25.

Информатика

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
штук.

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

26.

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
диван без подлокотников
интерфейса Mail Client обеспечивающий
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
взаимодействие с системой средствам и
шт., подставка под панель - 2 электронной почты»
шт., передвижная книжная
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
тумба - 1 шт., стеллаж - 11
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
шт., стенд-выставка на
серверных папок и автоматического
колесах - 5 шт., стол – 65
импорта документов из неё в заданную
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
коллекцию
шт.
Folder Autoimport»
Персональный компьютер –
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
15 шт., копировальный
3.Лицензия на ПО «Программная система
аппарат – 2 шт., ноутбук - 13 для обнаружения текстовых заимствований
шт., плазменная панель
в учебных и научных работах
"Samsung" PS-63 B76 F8
«Антиплагиат.ВУЗ».
(телевизор) - 1 шт.,
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
сенсорный киоск-3 шт.,
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
сканер ручной - 3 шт.,
интернет»

устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

27.

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
28.

География туризма

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Лекционная»,
328 ц

29.

География туризма

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Для практических
занятий», лингафонный
кабинет, 125л

30.

География туризма

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
парта-22 шт., стол - 1 шт.,
стул - 6 шт., трибуна - 1
шт., доска – 1 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 7 шт., стулья 13шт., доска маркерномагнитная - 1 шт., шкафы - 3
шт.
Телевизор « AVEST» - 1шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

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 мониторинга

31.

География туризма

114п

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., копировальный
аппарат – 2 шт., ноутбук - 13
шт., плазменная панель
"Samsung" PS-63 B76 F8
(телевизор) - 1 шт.,
сенсорный киоск-3 шт.,
сканер ручной - 3 шт.,
устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

011л

32.

Концепция современного 680035, г. Хабаровск, ул.
естествознания
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 225 п

Комплект мультимедийного
оборудования; комплект
специализированной мебели:
парта- 56 шт., стол -2 шт.,
стул- 4 шт., трибуна - 1шт.
переносной ноутбук - 15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
33.

34.

Концепция современного 680035, г. Хабаровск, ул.
естествознания
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
331ц
Концепция современного 680035, г. Хабаровск, ул.
естествознания
Тихоокеанская, 136,
помещение для

Комплект
специализированной мебели:
парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников

1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

35.

"Офис" - 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 –
15 шт., копировальный
аппарат – 2 шт., ноутбук - 13
шт., плазменная панель
"Samsung" PS-63 B76 F8
(телевизор) - 1 шт.,
сенсорный киоск-3 шт.,
сканер ручной - 3 шт.,
устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Концепция современного 680035, г. Хабаровск, ул. стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
естествознания
Тихоокеанская,136,
ИБП АРС Smart UPS 700,
помещение для хранения и осциллограф TDS - 1002,

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

36.

Экономика гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических

самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

занятий» компьютерный
класс, 118 л

37.

Экономика гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических

электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер-10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,
колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

38.

занятий» компьютерный
класс, 118 л

электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер-10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,
колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Экономика гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская, 136,
помещение для

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

39.

"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Экономика гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул. стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
предприятия
Тихоокеанская,136,
ИБП АРС Smart UPS 700,
помещение для хранения и осциллограф TDS - 1002,

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

40.

Человек
и
потребности

его 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,

самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий

мультимедийный класс, 113л

41.

Человек
и
потребности

его 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических

аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

42.

Человек
и
потребности

занятий» компьютерный
класс, 118 л

электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,
колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

43.

Человек
и
потребности

"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

его 680035, г. Хабаровск, ул. стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
Тихоокеанская,136,
ИБП АРС Smart UPS 700,
помещение для хранения и осциллограф TDS - 1002,

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

44.

Организация
гостиничного дела

профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

45.

Организация
гостиничного дела

занятий» компьютерный
класс, 118 л

электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер-10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,
колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

46.

Организация
гостиничного дела

занятий» компьютерный
класс, 118 л

электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,
колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

47.

Организация
гостиничного дела

"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

680035, г. Хабаровск, ул. стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
Тихоокеанская,136,
ИБП АРС Smart UPS 700,
помещение для хранения и осциллограф TDS - 1002,

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

48.

Информационные
680035, г. Хабаровск, ул.
системы и технологии в Тихоокеанская,136, - учебная
индустрии
аудитория «Для практических
гостеприимства
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный -1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 10 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

49.

Информационные
680035, г. Хабаровск, ул.
системы и технологии в Тихоокеанская,136, - учебная
индустрии
аудитория «Для практических
гостеприимства
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,
колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

50.

Информационные
680035, г. Хабаровск, ул.
системы и технологии в Тихоокеанская, 136,
индустрии
помещение для
гостеприимства
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

51.

Информационные
680035, г. Хабаровск, ул.
системы и технологии в Тихоокеанская,136,
индустрии
помещение для хранения и
гостеприимства
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

52.

Гостиничный
менеджмент

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Лекционная», 328
ц

53.

Гостиничный
менеджмент

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект
специализированной мебели:
парта - 22 шт., стол - 1 шт.,
стул - 6 шт., трибуна - 1
шт., доска – 1 шт.
Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный -1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

54.

Гостиничный
менеджмент

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

55.

Гостиничный
менеджмент

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
56.

Маркетинг гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
131л

57.

Маркетинг гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,
доска маркерно-магнитная 1 шт., парты - 19шт.
Комплект
специализированной мебели:
доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

58.

Маркетинг гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

59.

Маркетинг гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
предприятия
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

60.

Основы
предпринимательской
деятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1 серверных папок и автоматического
шт., переносной ноутбук-15
импорта документов из неё в заданную
шт.
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

61.

Основы
предпринимательской
деятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютерм - 10 шт.,
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
принтер лазерный -1 шт.,
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
сканер – 2 шт., колонка – 6
серверных папок и автоматического
шт., акустическая система,
импорта документов из неё в заданную
стол компьютерный – 10 шт., коллекцию
кресло - 15 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

62.

Основы
предпринимательской
деятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

63.

Основы
предпринимательской
деятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

64.

Психология
общения

делового 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1 серверных папок и автоматического
шт. переносной ноутбук-15
импорта документов из неё в заданную
шт.
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

65.

Психология
общения

делового 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютерм - 10 шт.,
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
принтер лазерный -1 шт.,
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
сканер – 2 шт., колонка – 6
серверных папок и автоматического
шт., акустическая система,
импорта документов из неё в заданную
стол компьютерный – 10 шт., коллекцию
кресло - 15 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

66.

Психология
общения

делового 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

67.

Психология
общения

делового 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций

Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
68.

Иностранный
второй

язык

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Для практических
занятий», 123л

69.

Иностранный
второй

язык 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
столы - 9 шт., скамейки - 8
шт., стулья - 1 шт., доска
маркерно - магнитная- 1 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на

шт.

70.

Иностранный
второй

язык 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
«Служебновспомогательное помещение»,
011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на

использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
71.

Безопасность
жизнедеятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Лекционная», 419
п

72.

Безопасность
жизнедеятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 227п

Комплект
специализированной мебели:
стол - 2 шт., кресло рабочее
- 2шт., доска - 1шт., шкафы 3 шт., парта- 48 шт.
Комплект
специализированной мебели:
парта-59 шт., светильник –
35шт., стол - 3 шт., стул - 6
шт., цифровая интерактивная
трибуна - 1 шт,, трибуна1шт.
Комплект мультимедийного
оборудования: экран - 1 шт.,
проектор - 1 шт., DVD - 1
шт., Кабель - 1 шт., крепеж-1
к-т., кабель акустич. М - 40,
акуст. Система – 1 шт.,
мультимедиа проектор
VIEWSONIK PJD 6253 – 1
шт., цифровая интерактивная

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

трибуна 01040263-ЦЗ-11 – 1
шт., парта-груша D-024-A 20 шт., переносной ноутбук –
10шт.

73.

Безопасность
жизнедеятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., копировальный
аппарат - 2шт., ноутбук - 13
шт., плазменная панель
"Samsung" PS-63 B76 F8

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

(телевизор) - 1 шт.,
сенсорный киоск - 3 шт.,
сканер ручной - 3 шт.,
устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

74.

Безопасность
жизнедеятельности

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

75.

Сервисная деятельность

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1 серверных папок и автоматического
шт., переносной ноутбук-15
импорта документов из неё в заданную
шт.
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

76.

Сервисная деятельность

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1 серверных папок и автоматического
шт., переносной ноутбук-15
импорта документов из неё в заданную
шт.
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

77.

Сервисная деятельность

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., копировальный
аппарат - 2шт., ноутбук - 13
шт., плазменная панель
"Samsung" PS-63 B76 F8

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

(телевизор) - 1 шт.,
сенсорный киоск - 3 шт.,
сканер ручной - 3 шт.,
устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

78.

Сервисная деятельность

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

79.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, игровой
зал, аудитория «Для
практических занятий», 07ц

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Специализированные
1.Лицензия на ПО «Модуль
тренажеры, спортивное
пользовательского
снаряжение: волейбольный
интерфейса Mail Client обеспечивающий
мяч "Mikasa" - 22 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
акустическая системаэлектронной почты»
колонки 2*12LD – 1 шт.,
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
акустическая система РА-100 2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
– 1 шт., беговые лыжи – 5
серверных папок и автоматического
шт., весы напольные – 1 шт., импорта документов из неё в заданную
видеокамера Samsung – 1
коллекцию
шт., винтовка ИЖ-60
Folder Autoimport»
пневматическая – 1 шт.,
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
ворота минифутбольные – 1
3.Лицензия на ПО «Программная система
шт., гантели разборные 10кг для обнаружения текстовых заимствований
- 4 шт., гантели разборные
в учебных и научных работах
16кг – 4 шт., гантель 3кг – 4 «Антиплагиат.ВУЗ».

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.,
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

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

80.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, зал
тяжелой атлетики, аудитория
«Для практических занятий»,
02л

81.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, зал
борьбы, аудитория «Для
практических занятий», 224л

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.
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.
Специализированные
тренажеры, спортивное
снаряжение: татами д/дзюдо
– 66 шт., скакалка – 24 шт.,
коврик туристический – 20
шт., коврик для фитнеса – 5

шт.
82.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, зал бокса,
аудитория «Для практических
занятий», 226л

83.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, зал
шейпинга, аудитория «Для
практических занятий», 347ц

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.
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

84.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

дорожка - 1 шт.,
эллиптический тренажер - 1
шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,

85.

Физическая культура

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,

OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
86.

Культурология

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Лекционная», 419
п

87.

Культурология

88.

Культурология

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий», 349 ц
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
стол - 2 шт., кресло рабочее
- 2шт., доска - 1шт., шкафы 3 шт., парта- 48 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 9 шт., стул – 18 шт.,
шкаф навесной - 1шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.

89.

Культурология

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.

90.

Экономика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 418л

Комплект
специализированной мебели:
доска маркерно-магнитная –
2 шт., парта аудиторная – 41
шт., стол – 4 шт., трибуна
напольная – 1 шт.
Проектрор Mitsubishi XLSU;
LCO XQA – 1 шт., экран с
электроприводом – 1 шт.
переносной ноутбук-15 шт.

6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.

6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
91.

Экономика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
131л

92.

Экономика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,
доска маркерно-магнитная 1 шт., парты - 19шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

93.

Экономика

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

94.

Правоведение

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., переносной
ноутбук-15 шт.

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
95.

Правоведение

96.

Правоведение

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Для практических
занятий», 353ц
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
стол – 11 шт., стул – 23 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., копировальный
аппарат - 2шт., ноутбук - 13
шт., плазменная панель

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах

"Samsung" PS-63 B76 F8
(телевизор) - 1 шт.,
сенсорный киоск - 3 шт.,
сканер ручной - 3 шт.,
устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

97.

Правоведение

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

«Антиплагиат.ВУЗ».
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
98.

Социология
политология

99.

Социология
политология

100.

Социология
политология

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
326ц
и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, 323 л учебная аудитория «Для
практических занятий»
и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2шт.,
парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
стол - 5 шт., стул - 10шт.,
доска - 1 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

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 мониторинга

114п

101.

Социология
политология

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

102.

Экология

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 227п

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
парта-59 шт., светильник –
интерфейса Mail Client обеспечивающий
35шт., стол - 3 шт., стул - 6
взаимодействие с системой средствам и
шт., цифровая интерактивная электронной почты»
трибуна - 1 шт,, трибунаДоговор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
1шт.
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Комплект мультимедийного
оборудования: экран - 1 шт.,
проектор - 1 шт., DVD - 1
шт., Кабель - 1 шт., крепеж-1
к-т., кабель акустич. М - 40,
акуст. Система – 1 шт.,
мультимедиа проектор
VIEWSONIK PJD 6253 – 1
шт., цифровая интерактивная
трибуна 01040263-ЦЗ-11 – 1
шт., парта-груша D-024-A 20 шт., переносной ноутбук –
10 шт.

103.

Экология

104.

Экология

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Для практических
занятий» 311п
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

Набор специализированной
мебели:
Стол -17 шт.
Стул -33 шт.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
диван без подлокотников
интерфейса Mail Client обеспечивающий

105.

Экология

самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского
интерфейса Mail Client обеспечивающий

профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

106.

Русская и
литература

зарубежная 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,

самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2шт.,

взаимодействие с системой средствам и
электронной почты»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
2.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.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

107.

Русская и
литература

108.

Русская и
литература

326ц
зарубежная 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
131л
зарубежная 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,
доска маркерно-магнитная 1 шт., парты - 19шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

109.

Русская и
литература

зарубежная 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

110.

Правовые
основы 680035, г. Хабаровск, ул.
информационной
Тихоокеанская,136, - учебная
безопасности
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютер-10шт., принтер
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
лазерный-1 шт., сканер-2шт., 2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
колонка – 6 шт.,
серверных папок и автоматического
акустическая система, стол
импорта документов из неё в заданную
компьютерный – 15 шт.,
коллекцию
кресло-10 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

111.

Правовые
основы 680035, г. Хабаровск, ул.
информационной
Тихоокеанская,136, - учебная
безопасности
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютер - 15 шт., принтер Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
лазерный-1 шт., сканер-2шт., 2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
колонка – 6 шт.,
серверных папок и автоматического
акустическая система, стол
импорта документов из неё в заданную
компьютерный – 15 шт.,
коллекцию
кресло - 15 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

112.

Правовые
основы 680035, г. Хабаровск, ул.
информационной
Тихоокеанская, 136,
безопасности
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

113.

Правовые
основы 680035, г. Хабаровск, ул.
информационной
Тихоокеанская,136,
безопасности
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

114.

Профессиональная этика 680035, г. Хабаровск, ул.
и этикет
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1 серверных папок и автоматического
шт. переносной ноутбук-15
импорта документов из неё в заданную
шт.
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

115.

Профессиональная этика 680035, г. Хабаровск, ул.
и этикет
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютер - 15 шт., принтер Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
лазерный-1 шт., сканер-2шт., 2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
колонка – 6 шт.,
серверных папок и автоматического
акустическая система, стол
импорта документов из неё в заданную
компьютерный – 15 шт.,
коллекцию
кресло-10 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

116.

Профессиональная этика 680035, г. Хабаровск, ул.
и этикет
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

117.

Профессиональная этика 680035, г. Хабаровск, ул.
и этикет
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

118.

Методы
исследований

научных 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютер-10шт., принтер
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
лазерный-1 шт., сканер-2шт., 2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
колонка – 6 шт.,
серверных папок и автоматического
акустическая система, стол
импорта документов из неё в заданную
компьютерный – 15 шт.,
коллекцию
кресло-10 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

119.

Методы
исследований

научных 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект мультимедийного 1.Лицензия на ПО «Модуль
оборудования: проектор
пользовательского
Epson EB-1880; экран с
интерфейса Mail Client обеспечивающий
электроприводом; Lumen
взаимодействие с системой средствам и
Master Control и др.
электронной почты»
Компьютер - 15 шт., принтер Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
лазерный - 1 шт.,сканер 2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
2шт., колонка – 6 шт.,
серверных папок и автоматического
акустическая система, стол
импорта документов из неё в заданную
компьютерный – 15 шт.,
коллекцию
кресло-10 шт., доска
Folder Autoimport»
маркерная – 1 шт., пожарный Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
модуль «Шар»
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

120.

Методы
исследований

научных 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

121.

Методы
исследований

научных 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

122.

Налогообложение
бухгалтерский учет

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1 серверных папок и автоматического
шт. переносной ноутбук-15
импорта документов из неё в заданную
шт.
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server

Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
123.

Налогообложение
бухгалтерский учет

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий», 133 ла

124.

Налогообложение
бухгалтерский учет

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
столы - 7 шт., стул - 34 шт.,
доска маркерно-магнитная 1 шт., тумба – 4 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих

125.

Налогообложение
бухгалтерский учет

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих

станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
126.

Введение
специальность

127.

Введение
специальность

128.

Введение
специальность

в 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
326ц
в 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, учебная
аудитория «Лекционная»,
131л
в 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2шт.,
парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 2 шт., стулья - 2 шт.,
доска маркерно-магнитная 1 шт., парты - 19шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., копировальный
аппарат - 2шт., ноутбук - 13
шт., плазменная панель
"Samsung" PS-63 B76 F8

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.Лицензия на ПО «Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

(телевизор) - 1 шт.,
сенсорный киоск - 3 шт.,
сканер ручной - 3 шт.,
устройство чтения смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

129.

Введение
специальность

в 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
130.

Документационное
обеспечение
гостиничного дела

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Лекционная», 328
ц

131.

Документационное
обеспечение
гостиничного дела

132.

Документационное
обеспечение
гостиничного дела

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
331ц
680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
парта-22 шт., стол - 1 шт.,
стул - 6 шт., трибуна - 1
шт., доска – 1 шт.
Комплект
специализированной мебели:
парты - 16 шт.
Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

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 мониторинга

133.

Документационное
обеспечение
гостиничного дела

114п

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

134.

Транспортное
обеспечение в туризме

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

135.

Транспортное
обеспечение в туризме

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный -1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 10 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

136.

Транспортное
обеспечение в туризме

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

137.

Транспортное
обеспечение в туризме

114п

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук - 15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

138.

Реклама в социально- 680035, г. Хабаровск, ул.
культурном сервисе
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

139.

Реклама в социально- 680035, г. Хабаровск, ул.
культурном сервисе
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер-10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер-2шт.,

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

140.

Реклама в социально- 680035, г. Хабаровск, ул.
культурном сервисе
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

114п

141.

Реклама в социально- 680035, г. Хабаровск, ул.
культурном сервисе
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

142.

Стандартизация
сертификация
индустрии
гостеприимства

и 680035, г. Хабаровск, ул.
в Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

143.

Стандартизация
сертификация
индустрии
гостеприимства

и 680035, г. Хабаровск, ул.
в Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

144.

Стандартизация
сертификация
индустрии
гостеприимства

и 680035, г. Хабаровск, ул.
в Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

114п

145.

Стандартизация
сертификация
индустрии
гостеприимства

и 680035, г. Хабаровск, ул.
в Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

146.

Правовое обеспечение в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская,136, - учебная
сервисе
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

147.

Правовое обеспечение в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская,136, - учебная
сервисе
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

148.

Правовое обеспечение в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская, 136,
сервисе
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

114п

149.

Правовое обеспечение в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская,136,
сервисе
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

150.

Техническая
680035, г. Хабаровск, ул.
эксплуатация гостиниц и Тихоокеанская, 136, учебная
ресторанов
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

151.

Техническая
680035, г. Хабаровск, ул.
эксплуатация гостиниц и Тихоокеанская,136, - учебная
ресторанов
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер-10шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

152.

Техническая
680035, г. Хабаровск, ул.
эксплуатация гостиниц и Тихоокеанская, 136,
ресторанов
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

114п

153.

Техническая
680035, г. Хабаровск, ул.
эксплуатация гостиниц и Тихоокеанская,136,
ресторанов
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

154.

Технология
и
организация
системы
питания в индустрии
гостеприимства

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

155.

Технология
и
организация
системы
питания в индустрии
гостеприимства

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

156.

Технология
и
организация
системы
питания в индустрии
гостеприимства

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

157.

Технология
и
организация
системы
питания в индустрии
гостеприимства

114п

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

158.

Технология гостиничной 680035, г. Хабаровск, ул.
деятельности
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

159.

Технология гостиничной 680035, г. Хабаровск, ул.
деятельности
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

160.

Технология гостиничной 680035, г. Хабаровск, ул.
деятельности
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

114п

161.

Технология гостиничной 680035, г. Хабаровск, ул.
деятельности
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук - 15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

162.

Основы
санаторно- 680035, г. Хабаровск, ул.
курортного дела
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского
доска магнитная – 1 шт., стол интерфейса Mail Client обеспечивающий
аудиторный – 12 шт.,
взаимодействие с системой средствам и
трибуна – 1 шт.
электронной почты»
Акустическая система- 1 шт., Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
Мультимедийный проектор
2.Лицензия на ПО «Модуль мониторинга

Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

163.

Основы
санаторно- 680035, г. Хабаровск, ул.
курортного дела
Тихоокеанская,136, - учебная
аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор
Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер -

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

164.

Основы
санаторно- 680035, г. Хабаровск, ул.
курортного дела
Тихоокеанская, 136,
помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,

Комплект
специализированной мебели:
диван без подлокотников
"Офис" - 1 шт., кресло - 4
шт., подставка под панель - 2
шт., передвижная книжная
тумба - 1 шт., стеллаж - 11

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

114п

165.

Основы
санаторно- 680035, г. Хабаровск, ул.
курортного дела
Тихоокеанская,136,
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное

шт., стенд-выставка на
колесах - 5 шт., стол – 65
шт., стул -37 шт., шкаф - 4
шт.
Персональный компьютер –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,
осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
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 мониторинга

помещение, 011л

166.

Деловой английский

680035,
Хабаровск,
ул.
Тихоокеанская, 136, учебная
аудитория «Для практических
занятий», 124л

167.

Деловой английский

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

серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Комплект
специализированной мебели:
столы - 1 шт., стулья - 1 шт.,
доска - 1 шт., парты
ученические - 8 шт.
Комплект
1.Лицензия на ПО «Модуль
специализированной мебели: пользовательского

168.

Деловой английский

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

169.

Психологический
680035, г. Хабаровск, ул.
практикум и диагностика Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

170.

Психологический
680035, г. Хабаровск, ул.
практикум и диагностика Тихоокеанская,136, - учебная

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

171.

Психологический
680035, г. Хабаровск, ул.
практикум и диагностика Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

172.

Психологический
680035, г. Хабаровск, ул.
практикум и диагностика Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

173.

Психология

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

174.

Психология

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

175.

Психология

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

176.

Психология

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

177.

Речевая коммуникация

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

178.

Речевая коммуникация

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

179.

Речевая коммуникация

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

180.

Речевая коммуникация

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

181.

Риторика

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук - 15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

182.

Риторика

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

183.

Риторика

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный -1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

184.

Риторика

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

185.

Культура стран АТР

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

186.

Культура стран АТР

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

187.

Культура стран АТР

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

188.

Культура стран АТР

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

189.

Экономическая теория

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

190.

Экономическая теория

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система - 1
шт., Мультимедийный
проектор Mitsubishi L VPXD45OU – 1 шт., переносной
ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

191.

Экономическая теория

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

192.

Экономическая теория

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

193.

Сервисология

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

194.

Сервисология

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

195.

Сервисология

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

196.

Сервисология

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

197.

Педагогика

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

198.

Педагогика

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

199.

Педагогика

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

200.

Педагогика

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

201.

Туроперейтинг

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

202.

Туроперейтинг

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт. переносной ноутбук - 15
шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

203.

Туроперейтинг

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

204.

Туроперейтинг

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

205.

Международное право

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

206.

Международное право

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

207.

Международное право

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

208.

Международное право

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

209.

Бизнеспланирование
в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

сервисе

210.

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Бизнеспланирование
в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская,136, - учебная

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

сервисе

211.

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Бизнеспланирование
в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный-1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

сервисе

212.

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Бизнеспланирование
в 680035, г. Хабаровск, ул.
социально-культурном
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

213.

сервисе

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Математические методы
процессов управления

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

214.

Математические методы 680035, г. Хабаровск, ул.
процессов управления
Тихоокеанская,136, - учебная

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

215.

Математические методы 680035, г. Хабаровск, ул.
процессов управления
Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

216.

Математические методы 680035, г. Хабаровск, ул.
процессов управления
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

217.

Туристские
формальности

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

218.

Туристские
формальности

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

219.

Туристские
формальности

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

220.

Туристские
формальности

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

221.

Рекреационный
680035, г. Хабаровск, ул.
туристский
комплекс Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

региона

222.

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

Рекреационный
680035, г. Хабаровск, ул.
туристский
комплекс Тихоокеанская,136, - учебная

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

региона

223.

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Рекреационный
680035, г. Хабаровск, ул.
туристский
комплекс Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

региона

224.

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Рекреационный
680035, г. Хабаровск, ул.
туристский
комплекс Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

региона

225.

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

Анимация в средствах 680035, г. Хабаровск, ул.
размещения
Тихоокеанская,136, - учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

226.

Анимация в средствах 680035, г. Хабаровск, ул.
размещения
Тихоокеанская,136, - учебная

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

227.

Анимация в средствах 680035, г. Хабаровск, ул.
размещения
Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

228.

Анимация в средствах 680035, г. Хабаровск, ул.
размещения
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

229.

Организация
гостиничных

услуг

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

680035, г. Хабаровск, ул.
в Тихоокеанская,136, - учебная

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

гостиничном деле

230.

Организация
гостиничных

услуг

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

680035, г. Хабаровск, ул.
в Тихоокеанская,136, - учебная

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло-10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

гостиничном деле

231.

Организация
гостиничных

услуг

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

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

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный -1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

гостиничном деле

232.

Организация
гостиничных

услуг

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

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

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

гостиничном деле

233.

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

Управление туристской 680035, г. Хабаровск, ул.
отраслью
Тихоокеанская,136, - учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук - 15 шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

234.

Управление туристской 680035, г. Хабаровск, ул.
отраслью
Тихоокеанская,136, - учебная

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

235.

Управление туристской 680035, г. Хабаровск, ул.
отраслью
Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

236.

Управление туристской 680035, г. Хабаровск, ул.
отраслью
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

237.

Управление качеством в 680035, г. Хабаровск, ул.
гостиничном деле
Тихоокеанская,136, - учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

238.

Управление качеством в 680035, г. Хабаровск, ул.
гостиничном деле
Тихоокеанская,136, - учебная

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

239.

Управление качеством в 680035, г. Хабаровск, ул.
гостиничном деле
Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер – 2
шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

240.

Управление качеством в 680035, г. Хабаровск, ул.
гостиничном деле
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

241.

Проектирование
гостиничной

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

242.

деятельности

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Проектирование
гостиничной

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

243.

деятельности

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт.,
стол аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система - 1
шт., Мультимедийный
проектор Mitsubishi L VPXD45OU – 1 шт. переносной
ноутбук-15 шт.

Проектирование
гостиничной

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

244.

деятельности

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Проектирование
гостиничной

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

деятельности

245.

Экономический
гостиничного

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

анализ 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

предприятия

246.

Экономический
гостиничного

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

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

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер -10шт., принтер
лазерный -1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

предприятия

247.

Экономический
гостиничного

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

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

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система - 1
шт., Мультимедийный
проектор Mitsubishi L VPXD45OU – 1 шт., переносной
ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

предприятия

248.

Экономический
гостиничного

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

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

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

предприятия

249.

Технологии
организация

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

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

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

экскурсионных услуг

250.

Технологии
организация

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

и 680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская,136, - учебная

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук-15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

экскурсионных услуг

251.

Технологии
организация

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

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

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

экскурсионных услуг

252.

Технологии
организация

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

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

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

экскурсионных услуг

253.

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

Оценка
гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
потенциала территории
Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS - 1002,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

254.

Оценка
гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
потенциала территории
Тихоокеанская,136, - учебная

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

255.

Оценка
гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
потенциала территории
Тихоокеанская, 136,

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло - 15 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар»

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

256.

Оценка
гостиничного 680035, г. Хабаровск, ул.
потенциала территории
Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

257.

Учебная
практика: 680035, г. Хабаровск, ул.
практика по получению Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

258.

первичных
аудитория «Лекционная»,
профессиональных
мультимедийный класс, 113л
умений и навыков, в том
числе умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

Учебная
практика: 680035, г. Хабаровск, ул.
практика по получению Тихоокеанская,136, - учебная

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

259.

первичных
аудитория «Для практических
профессиональных
занятий» компьютерный
умений и навыков, в том класс, 118 л
числе умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Учебная
практика: 680035, г. Хабаровск, ул.
практика по получению Тихоокеанская, 136,

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

260.

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Учебная
практика: 680035, г. Хабаровск, ул.
практика по получению Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

261.

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

Производственная
680035, г. Хабаровск, ул.
практика: практика по Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

262.

получению
аудитория «Лекционная»,
профессиональных
мультимедийный класс, 113л
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

Производственная
680035, г. Хабаровск, ул.
практика: практика по Тихоокеанская,136, - учебная

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

263.

получению
аудитория «Для практических
профессиональных
занятий» компьютерный
умений
и
опыта класс, 118 л
профессиональной
деятельности

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Производственная
680035, г. Хабаровск, ул.
практика: практика по Тихоокеанская, 136,

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

264.

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

Производственная
680035, г. Хабаровск, ул.
практика: практика по Тихоокеанская,136,

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

265.

получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Производственная
практика:

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

266.

преддипломная практика

аудитория «Лекционная»,
мультимедийный класс, 113л

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

Производственная
практика:

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

Комплект мультимедийного
оборудования: проектор

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

267.

преддипломная практика

аудитория «Для практических
занятий» компьютерный
класс, 118 л

Epson EB-1880; экран с
электроприводом; Lumen
Master Control и др.
Компьютер - 15 шт., принтер
лазерный - 1 шт., сканер 2шт., колонка – 6 шт.,
акустическая система, стол
компьютерный – 15 шт.,
кресло -10 шт., доска
маркерная – 1 шт., пожарный
модуль «Шар».

Производственная
практика:

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

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

268.

преддипломная практика

помещение для
самостоятельной работы,
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Производственная
практика:

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

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

преддипломная практика

269.

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

Защита
выпускной 680035, г. Хабаровск, ул.
квалификационной
Тихоокеанская, 136, учебная

осциллограф TDS,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

270.

работы,
включая аудитория «Лекционная»,
подготовку к защите и мультимедийный класс, 113л
процедуру защиты

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

Защита
выпускной 680035, г. Хабаровск, ул.
квалификационной
Тихоокеанская, 136, учебная

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

271.

работы,
включая аудитория «Лекционная»,
подготовку к защите и мультимедийный класс, 113л
процедуру защиты

доска магнитная – 1 шт., стол
аудиторный – 12 шт.,
трибуна – 1 шт.
Акустическая система- 1 шт.,
Мультимедийный проектор
Mitsubishi L VP-XD45OU – 1
шт., переносной ноутбук - 15
шт.

Защита
выпускной 680035, г. Хабаровск, ул.
квалификационной
Тихоокеанская, 136,

Комплект
специализированной мебели:

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

272.

работы,
включая помещение для
подготовку к защите и самостоятельной работы,
процедуру защиты
Читальный зал социальногуманитарных наук, учебновспомогательное помещение,
114п

диван без подлокотников
"Офис" - 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 –
15 шт., 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 смарткарт - 2 шт., фотосканер - 2
шт.

Защита
выпускной 680035, г. Хабаровск, ул.
квалификационной
Тихоокеанская,136,

стол - 2 шт., кресло - 2 шт.
ИБП АРС Smart UPS 700,

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
1.Лицензия на ПО «Модуль
пользовательского

работы,
включая помещение для хранения и
подготовку к защите и профилактического
процедуру защиты
обслуживания учебного
оборудования, склад,
служебно-вспомогательное
помещение, 011л

осциллограф TDS,
самосрабатывающий модуль
пожаротушения "Шар",
электрододержатель,
переносной ноутбук-15 шт.

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 мониторинга
серверных папок и автоматического
импорта документов из неё в заданную
коллекцию
Folder Autoimport»
Договор №015-ЭА-с от 08.08.2014 г.
3.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.
4. Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети
интернет»
Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014 г.
5. Неисключительное право на
использование ПО Microsoft С28-0002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL
Договор №067-ЭА-C от 28.09.2015 г.
6. Microsoft для лицензирования рабочих
станций
Microsoft@Imagine Standard, в том числе
Windows server 2106, Visual Studio
Community, Windows Embeddd, OneNote,
SQL Server
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.
Microsoft для лицензирования рабочих
станций WinPro 10 RUS Upgrd Acdme,
OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc, WinSvrCAL
2019 RUS Acdmc
Договор №011-18-ЗКС-В от 25.01.2019 г.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
2015/2016

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «ИНФАРА-М» Договор № ПВ 100-15-239 от 16.07.2015
Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД № ИЯ 293/ПВ 100-15006 от 30.01.2015
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД № 038- ЭА-В
от 27.01.2015
Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД №
039-ЭА-В от 26.01.2015
ЭБС «Лань» ГПД № 024-15-Е-В от 10.02.2015
ЭБС «Лань» ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015
РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД № 062-15-ЕС/095/04/0513 от 28.10.2015
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 060-15-Е-С
от 26.10.2015
ЭБС «Университетская библиотека on-line» Договор № ПВ 400-15-044
от 23.07.2015
БД «e-library» ГПД № 070-15-Е-С от 15.11.2015
ЭБС IPRbooks Договор № 1250/15 от 26.08.2015
«ИВИС» БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам»:
Договор № 74-П от 02.04.2105
Лицензионный договор № 188-П от 25.08.2015
ЭБС «ИНФАРА-М»:Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.2016
Договор № 064-16-Е-В от 14.07.2016
Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД № ЧЯ 200/ПВ 400-16027 от 02.02.2016
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД № 102- ЗК-В от
16.12.2015
Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД № 1-4ЗК-В от 30.12.2015
ЭБС «Лань» ГПД № 027-16-Е-В от 10.03.2016
ЭБС «Лань» ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016
РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД № 062-15-Е-С от
28.10.2015
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 060-15-Е-С

Срок действия документа
С «01» сентября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
С «31» января 2015г. по «31» декабря 2015г.
С «27» января 2015г. по «31» декабря 2015г.
С «26» января 2015г. по «31» декабря 2015г.
С «10» февраля 2015г. по «31» июля 2015 г.
С «01» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
С «28» октября 2015 г. по «28» октября 2016г.
С «26» октября 2015 г. по «26» октября 2016 г.
С «01» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
С «01» ноября 2015 по «31» октября 2016 г.
С «26» августа 2015 по «31» декабря 2015 г.
С «06» апреля 2015 по «05» июля 2015
С «25» августа 2015 г. по «25» декабря 2015 г.
С «01» февраля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
С «06» февраля 2016г. по «06» февраля 2017г.
С «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016
С «28» октября 2015 г. по «28» октября 2016г.
С «28» октября 2015 г. по «28» октября 2016 г.

2016/2017

от 28.10.2015
ЭБС «Университетская библиотека on-line»:
ГПД № 030-16-Е-В от 10.03.2016
ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016
БД «e-library» ГПД № 070-15-Е-С от 15.11.2015
ЭБС IPRbooks:
ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016
ГПД № 2170/16/065-16-Е-В от 25.07.2016
«ИВИС» ПВ 400-16-230 от 30.06.2106
ЭБС «ИНФАРА-М»:
Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.2016
Договор № 064-16-Е-В от 14.07.2016
Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД № ЧЯ 200/ПВ 400-16027 от 02.02.2016
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД № 102- ЗК-В от
16.12.2015
Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД № 1-4ЗК-В от 30.12.2015
ЭБС «Лань» ГПД № 027-16-Е-В от 10.03.2016
ЭБС «Лань» ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016
РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД № 062-15-Е-С от
28.10.2015
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 060-15-Е-С
от 28.10.2015
ЭБС «Университетская библиотека on-line»:
ГПД № 030-16-Е-В от 10.03.2016
ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016
БД «e-library» ГПД № 070-15-Е-С от 15.11.2015
ЭБС IPRbooks:
ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016
ГПД № 2170/16/065-16-Е-В от 25.07.2016
«ИВИС» ПВ 400-16-230 от 30.06.2106
Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД № ПВ 400-17-006 от
03.02.2017
ЭБС «ИНФАРА-М» ГПД № 011-17-Е-В от 02.02.2017
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:

С «01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31 декабря 2016 г.
С «01» ноября 2015г. по «31» октября 2016 г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г по «31» декабря 2016
С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
С «01» февраля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016
С «06» февраля 2016г. по «06» февраля 2017г.
С «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016
С «28» октября 2015 г. по «28» октября 2016г.
С «28» октября 2015 г. по «28» октября 2016 г.
С «01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31 декабря 2016 г.
С «01» ноября 2015г. по «31 октября 2016 г.
С «01» января 2016г. по «30 июня 2016 г.
С «01» сентября 2016 г. по «31 декабря 2016
С «01 сентября 2016 г. по «31 декабря 2016 г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017г.
С «01» января 2017 по «31» декабря 2017 г.

ПВ 400-17-005 от 24.01.2017
ГПД № 001-17- ЗК-В от 20.02.2017
Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД № 1-4ЗК-В от 30.12.2015
ЭБС «Лань» ГПД № 008-17-Е-С от 31.01.2017
РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД № 012-17-Е-В от
07.03.2017
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 013-17-Е-В
от 03.02.2017
ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД № 014-17-Е-В от
01.02.2017
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 013-17-Е-В
от 03.02.2017
БД «e-library» ГПД № 015-17-Е-В от 16.02.2017
ЭБС IPRbooks ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017
«ИВИС» ПВ 400-16-230 от 30.06.2106

2017/2018

Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД № ПВ 400-17-006 от
03.02.2017
ЭБС «ИНФАРА-М» ГПД № 011-17-Е-В от 02.02.2017
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»:
ПВ 400-17-005 от 24.01.2017
ГПД № 001-17- ЗК-В от 20.02.2017
Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД № 1-4ЗК-В от 30.12.2015
ЭБС «Лань» ГПД № 008-17-Е-С от 31.01.2017
РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД № 012-17-Е-В от
07.03.2017
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 013-17-Е-В
от 03.02.2017
ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД № 014-17-Е-В от
01.02.2017
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 013-17-Е-В
от 03.02.2017

С «01» января 2017 г. по «28» февраля 2017 г
С «01» марта 2017г. по «31» декабря 2017г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016г.
С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017 г.
С «07» марта 2017 г. по «31» декабря 2017г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.
С «16» февраля 2017г. по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017г.
С «01» января 2017 по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г. по «28» февраля 2017 г
С «01» марта 2017г. по «31» декабря 2017г.
С «01» января 2016г. по «30» июня 2016г.
С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017 г.
С «07» марта 2017 г. по «31» декабря 2017г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.

2018/2019

БД «e-library» ГПД № 015-17-Е-В от 16.02.2017
ЭБС IPRbooks ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017
«ИВИС» ПВ 400-16-230 от 30.06.2106
Электронный справочник «ИНФОРМИО» Договор № УВ 400-17-357
от 26.12.2017
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД № 100-17-Е-В
от 29.12.2017
Информационно-справочная
система
«Техэксперт/Кодекс»
Сублицензионный договор № 1/18 безвозмездного использования ИСС
от 15.01.2018
ЭБС «Лань» ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 023-18-Е-В
от 15.02.2018
ЭБС IPRbooks ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018
ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД № 020-18-Е-В от
26.02.2018
ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018
Электронный справочник «ИНФОРМИО» Договор № УВ 400-17-357
от 26.12.2017
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД № 100-17-Е-В
от 29.12.2017
Информационно-справочная
система
«Техэксперт/Кодекс»
Сублицензионный договор № 1/18 безвозмездного использования ИСС
от 15.01.2018
ЭБС «Лань» ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 023-18-Е-В
от 15.02.2018
ЭБС IPRbooks ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018
ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД № 020-18-Е-В от
26.02.2018
ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018
ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 ГПД № 13918-Е-В от 28.12.2018
ЭБС «Лань» ГПД № 144-18-Е-В от 27.12.2018
ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД № 141-18-Е-В от
27.12.2018

С «16» февраля 2017г. по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г по «31» декабря 2017 г.
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г
С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г.
С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г.
С «15» января 2018г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г.
С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г.
С «15» января 2018г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
С «01» января 2019г по «31» декабря 2019г.
С «01» января 2019г по «31» декабря 2019г.
С «01» января 2019г по «31» декабря 2019г.

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД № 140-18-Е-В С «01» января 2019г по «31» декабря 2019г.
от 27.12.2018
ЭБС IPRbooks ГПД № 142-18-Е-В от 27.12.2018
С «01» января 2019г по «31» декабря 2019г.

Наименование документа
Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

Наименование
документа
(№
документа,
дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)
1.
Заключение №18/1 о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности Главное управление
МЧС России по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю, 29.12.2018 г.
2. Заключение № 4 о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности Главное управление
МЧС России по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю, 20.02.2019 г.

