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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Структура образовательной программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ООП 

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

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

ООП ВО регламентирует:  

 цели;  

 ожидаемые результаты;  

 содержание;  

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» 

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 госу-

дарственной итоговой аттестации;  

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого докумен-

та или комплекта документов. 

 

1.2 Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В ООП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», атакже 

иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия 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 дисци-

плин(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установ-

ленным 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 профессиональ-

ной 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; 

ООП – 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 ООП ВО составляют:  

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

Федерации».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1567 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уро-

вень бакалавриата)». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. n 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 

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

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры».  

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

Приказ ректора ТОГУ от 12 декабря 2014 г. №001/368 «О введении в действие порядка 

разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-

ситете».  

• Приказ ректора ТОГУ от 10 июля 2015 г. №001/242 «О внесении дополнений в поря- 

док разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ бака-

лавриата, программ специалитета и программ магистратуры в ТОГУ»; 

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

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

• Приказ ректора ТОГУ от 31 декабря 2015 г. №001/438 «О введении в действие Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про- грам-
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мам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универси-

тете».  

• Приказ ректора ТОГУ от 1 февраля 2016 г. №001/31 «О введении в действие Положе-

ния о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования».  

• Приказ ректора ТОГУ от 11 ноября 2014 г. №020/315 «О введение в действие ин-

струкции по разработке рабочей программы дисциплины».  

• Приказ ректора ТОГУ от 10 июля 2015 г. №001/243 «О введении в действие Положе-

ния о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете. 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации ООП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

Целью реализации ООП ВО является формирование компетенций обучающихся, уста-

новленных образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной програм-

мы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку социальноактивных 

кадров, способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуаль-

ное, культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и непрерыв-

ности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бака-

лавр. 

2.2 Трудоемкость образовательной программы 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы студентом, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, 

структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы 

Структура программы Объем программы в зачетных еди-

ницах 

по ФГОС ВО по уч. плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 222 

Базовая часть 102 102 

Вариативная часть 120 120 

Блок 2 Практики 6-12 12 

Вариативная часть 6-12 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программыбакалавриата 240 240 

 

2.3 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на долж-

ностяхгосударственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях государ-

ственнойгражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципаль-
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ной службы,направленную на обеспечение исполнения основных функций, административ-

ных регламентоворганов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной властисубъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципаль-

ныхпредприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политиче-

скихпартиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаци-

ях,направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и муници-

пальныхпредприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий,общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

2.4 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та,являются: 

- органы государственные власти Российской Федерации; 

- органы государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления; 

- государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданско-

го общества; 

- общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации; 

- международные организации, научные и образовательные организации. 

 

2.5 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим видам про-

фессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая (основная); 

- информационно-методическая; 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

- организационно-регулирующая; 

- исполнительно-распорядительная.. 

 

2.6 Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

организационно-управленческая деятельность: 
 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской-

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

новместного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должно-

сти,осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий 

иучреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных ак-

тов,направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федера-

ции,органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местногоса-
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моуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должно-

сти,осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий 

иучреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

наобщественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных-

расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов-

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов-

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ныхпредприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических пар-

тий,общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формированиеорганизаци-

онной и управленческой структуры в органах государственной власти РоссийскойФедерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местногосамо-

управления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных иоб-

разовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических,некоммерческих и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должностиРоссийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-

рации,должности муниципальной службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности государственных иму-

ниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организацийполитиче-

ских партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществлениеадмини-

стративных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализацииу-

правленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов орга-

новгосударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

товРоссийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальныхпредприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий,общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 

информационно-методическая деятельность 

 

 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектовРос-

сийской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях 

вгосударственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-

ныхорганизаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и ком-

мерческихорганизаций; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятияуправ-

ленческих решений; 
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 информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методическихматериалов и сопровождение управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихсяполи-

тических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах итенденци-

ях; 

 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого досту-

паграждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

 

 ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной властиРос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции,органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях 

иучреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предостав-

лениегосударственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Россий-

скойФедерации; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям 

игруппам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов орга-

новгосударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

товРоссийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальныхпредприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий,общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 

организационно-регулирующая деятельность: 

 

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе норматив-

ныхактов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

наосуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях 

иучреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего-

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке-

эффективности бюджетных расходов; 

 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органовгосу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектовРос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ныхпредприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммер-

ческих инекоммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

 участие в организации управления персоналом в органах государственной властиРос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-
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ции,органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях 

иучреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих иком-

мерческих организациях; 

 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления администра-

тивныхпроцессов; 

 

исполнительно-распорядительная: 

 

 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органахгосу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектовРос-

сийской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ныхпредприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических,некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предостав-

лениегосударственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Россий-

скойФедерации; 

 участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

властиРоссийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации,органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

иучреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-

ческихорганизаций; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям 

игруппам должностей муниципальной службы); 

 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществле-

ниеадминистративных процессов; 

 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответству-

ющихорганов власти и организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципаль-

ногоуправления 

 

2.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные уни-

верситетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

цийи обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские,конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

нияполноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условияхчрез-

вычайных ситуаций (ОК-9) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующимипро-

фессиональными компетенциями: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-
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ния команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 

информационно-методическая деятельность: 

 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятель-

ности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государ-

ственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещаю-

щих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, админи-

стративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-6); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

 

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

 

организационно-регулирующая деятельность: 
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- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, уме-

нием эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права (ПК-20); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-

21); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22) 

 

исполнительно-распорядительная: 

 

- владением навыками планирования и организации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций (ПК-23); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управлен-

ческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

2.8 Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

фактически составляет 81,46 % (требование ФГОС ВО не менее 50 %) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, фактически составляет 97,19 % (требование ФГОС ВО не менее 70 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, фактически составляет 

72,73 % (требование ФГОС ВО не менее 50 %). 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, фактически со-

ставляет 10,73 % (требование ФГОС ВО не менее 10 %). 

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ООП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характери-

стику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, програм-

мупрактик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утвержда-

ется в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ООП 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 ви-

дам 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 деятельно-

сти и периоды каникул. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

 

3.2 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой дисциплине учебного плана ООП ВО, включая факультативные дисциплины и дисци-

плины 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 планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы; 

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

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 
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- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня лите-

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

технической базы и т.д. 

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

зующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дис-

циплины 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 ООП 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 прове-

дения практик; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

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

 

3.4 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», профиль«Муниципальное управление» проводит-

ся в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающим-

ся(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-

мента, являющегося неотъемлемой частью ООП ВО. 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 
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указание формы государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

 

4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

ООП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материа-

лами 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 при-

ведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

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

речисленных в рабочих программах дисциплин и практик. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каж-

дые100 обучающихся. 

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

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

текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих про-

грамм дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов ипре-

подавателей 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 перио-

дических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так ина 

иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

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

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и ле-

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

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

нейший 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. 

 IPRbooks( http://iprbookshop.ru/ ) -  содержит более 20 000 учебных и научных из-

даний по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://iprbookshop.ru/


18 
 

журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литера-

туре более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. 

 Znanium.com издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - включает в себя 

учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники 

научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, справочники, 

законодательно-нормативные документы. 

 Университетская библиотека online 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red )  -обеспечивает доступ к наиболее востре-

бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям 

знаний ведущих российских издательств. 

 РУКОНТ (http://www.rucont.ru/ ) -национальный цифровой ресурс по многим от-

раслям науки, содержит около 150 тысяч электронных книг. 

 Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

. 

 

4.2 Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-

тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постояннаяра-

бота по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электрон-

ная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

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

– сайты кафедр; 

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

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

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

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписа-

ниюзанятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

−  фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, про-

межуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

ного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, та-

ки асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
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Финансирование реализации ООП ВО осуществляется в объеме не ниже установлен-

ных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-

техническойбазой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучаю-

щихся, которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

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

полностью обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным про-

граммным обеспечением; 

-специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторны-

моборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требую-

щихпри своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телеком-

муникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбу-

ков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведенияза-

нятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во-

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выхо-

дом 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 пане-

ли, 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 тре-

бованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4 Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемо-

сти,промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствиеих 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы фонды оценочныхсредств. 

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 для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки зна-

ний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие  формирование компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 
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-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

История   1                                                                     1 

Философия 1           1                                                           2 

Иностран-

ный язык 
        1               1                                               2 

Экономиче-

ская теория 
    1                               1                                   2 

Социология 

и политоло-

гия 

          1         1           1                                       3 

Математика             1                             1                             2 

Информаци-

онные тех-

нологии в 

управлении 

                            1               1                           2 

Статистика                             
 

1 
          1                           1   3 

Теория 

управления 
                    1                                             1     2 

Основы гос-

ударственно-

го и муни-

ципального 

управления 

                    
 

1 
        

 
          1                             2 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

Государ-

ственная и 

муниципаль-

ная служба 

          
 

1 
                          1             1                   3 

Администра-

тивное право 
      1                                                 1               2 

Гражданское 

право 
      1                                                 1               2 

Конституци-

онное право 
      1           1                                                     2 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

                1                                                       1 

Прогнозиро-

вание и пла-

нирование 

                      
 

1 
                                    1 1         3 

Этика госу-

дарственной 

и муници-

пальной 

службы 

          1                                                             1 

Технологии 

государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управ-

ления 

                  
1

  
                            1               1       3 

История гос-

ударственно-

го управле-

  1                                                                     1 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

ния 

Принятие и 

исполнение 

государ-

ственных 

решений 

                    
 

1 
            1                       1           1 4 

Трудовое 

право 
                  1                                     1               2 

Основы де-

лопроизвод-

ства 

                          1                   1   1                     3 

Основы 

управления 

персоналом 

                      1         1               1     1                 4 

Физическая 

культура 
              1 1                                                       2 

Деловые 

коммуника-

ции 

          1             1                                               2 

Государ-

ственная 

(итоговая) 

аттестация 

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 36 

Итого по 

дисципли-

нам базовой 

части учеб-

ного плана 

2 3 2 4 2 6 3 2 3 5 5 5 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 92 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
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П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

Наименова-

ние дисци-

плин вариа-

тивной части 

учебного 

плана 

                                                                        0 

Введение в 

специаль-

ность 

  
 

              
 

        
 

 

1 
                                        1 

Правоведе-

ние 
      1           1                                     

1

  
              3 

Теория орга-

низации 
                      1                                       1         2 

Государ-

ственное 

регулирова-

ние эконо-

мики 

                                  1                               1     2 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

сфере 

        1               1                                       
 

1 
      3 

Методы 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний 

                              1                           1             2 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

Основы ма-

тематическо-

го модели-

рования со-

циально-

экономиче-

ских процес-

сов 

                                        1 1                             2 

Логика 1                             1                                         2 

Связи с об-

щественно-

стью в орга-

нах власти 

                        
 

                                
 

1 
            1 

Земельное 

право 
                  1                                     1               2 

Налоги и 

налогообло-

жение 

      
 

                          1                                     1 

Региональ-

ное управле-

ние и терри-

ториальное 

планирова-

ние 

                  1 1                   1                               3 

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

                                      1                         1       2 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
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П
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П
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П
К
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П
К
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-1
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П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К
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П
К
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1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

Социология 

управления 
          1           1         1                                       3 

Управление 

проектами 
                                                    1                 1 2 

Государ-

ственные и 

муници-

пальные фи-

нансы 

                          1       1                                     2 

Маркетинг 

территории 
                                    1                                   1 

Планирова-

ние и проек-

тирование 

организаций 

                      1                                               
 

1 
2 

Управленче-

ский консал-

тинг 

                              1                   1                     2 

Управление 

государ-

ственным 

сектором 

экономики 

    1                                           1                       2 

Муници-

пальное пра-

во 

      1                               1                 1               3 

Управление 

государ-

ственной и 

                                  1                                     1 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
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П

К
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П
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П
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П
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П
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П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

муници-

пальной соб-

ственностью 

Социальная 

психология 
          1                     1                     1                 3 

Физическая 

культура 

(элективная 

дисциплина) 

              1 1                                                       2 

Психология 
          

 

                                          

1

                  
1 

Риторика 
    

 

                                                

 

1                 
1 

Институцио-

нальная эко-

номика     

 

      

 

                                              

 

1           
1 

Основы мар-

кетинга     

 

      

 

                                              

1

            
1 

История 

экономики 

Дальнего 

Востока   

 

                                     1                               

1 

Экономиче-

ская и соци-

альная гео-

графия         

 

              

 

               1                               

1 

Инструмен-

ты социоло-

гических                                             1                           
1 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
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П

К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
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О
П

К
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П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

исследова-

ний 

Системный 

анализ                                             1                           
1 

Демография   

  

                                   1                               1 

Экология     

 

          

 

                       1                               1 

Управление 

муници-

пальными 

контрактами     1                                       1                           

2 

Управление 

человече-

скими ресур-

сами     1                                       1                           

2 

Управление 

социальной 

сферой му-

ниципаль-

ных образо-

ваний                     1                                       1           

2 

Управление 

социально-

экономиче-

ским потен-

циалом тер-

ритории                     1                   

 

                  1           

2 

Муници-

пальный ме-

неджмент                                     1                   1               
2 



29 
 

Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К
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К
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О
К
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П
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П
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П
К
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П
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-1
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П
К

-1
8
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К

-1
9
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К

-2
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П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

Территори-

альная орга-

низация 

населения                                     1                   1               

2 

Муници-

пальный 

экономиче-

ский анализ                                         1                           1   

2 

Муници-

пальная  

экономиче-

ская диагно-

стика                                         1                           1   

2 

Экономика 

муници-

пальных об-

разований                               1                                         

1 

Стратегиче-

ское плани-

рование и 

прогнозиро-

вание эко-

номики му-

ниципаль-

ных образо-

ваний                                                                   1     

1 

Оценка соци-

ально-

экономиче-                                                             

 

        1 
1 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К
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П
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К
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П
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П
К
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П
К

-1
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К

-1
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К
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П
К
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1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

ской эффек-

тивности 

муниципаль-

ных проектов 

Местное са-

моуправле-

ние                     

 

                                                

 

1 
1 

Муници-

пальная  ста-

тистика                                         1                           1   
2 

Кадровая 

политика и 

гражданская 

служба                                 1                                       

1 

Учебная 

практика (по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков)      1 

 

          

 

1 1   

 

1   

 

1         1  1 1 1   1   

 

1         

 

1   

 

1   

13 

Производ-

ственная 

практика: 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений  и 

   

1 

         

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
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Наименова-

ние дисци-

плин 

КОМПЕТЕНЦИИ   

Наименова-

ние дисци-

плин базовой 

части учеб-

ного плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

Ито-

го по 

дис-

ципл

ине 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  (в том 

числе техно-

логическая 

практика, 

педагогиче-

ская практи-

ка)  

Производ-

ственная 

практика 

(предди-

пломная) 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 
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Итого по 

учебному 

плану 

4 4 6 9 4 8 4 4 5 9 
1

0 
7 6 4 6 8 8 8 7 7 

1

4 
7 9 4 7 5 6 7 

1

1 
6 8 6 6 7 7 9 
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Приложение 2 

Справка о педагогических и научных работниках  

 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

Целочислен-

ное значение 

ставок 

Доля НПР (в 

приведенных 

к целочис-

ленным зна-

чениям ста-

вок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 50 0,99 100 

 из них:    

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

тельству  

40 0,81 81,46 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 4 0,070 7,42 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 4 0,071 7,18 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора  2 0,039 3,94 

2 Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):     

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

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

4 0,07 7,07 

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

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

28 0,65 65,66 

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

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

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) 

4 0,11 10,73 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 48 0,97 97,19 

3. Численность научных работников - всего 1 0,02 100 

 из них: - - - 

3.1. главные научные сотрудники - - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - - 

3.3. старшие научные сотрудники 1 0,02 100 

3.4. научные сотрудники - - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - - 
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Приложение 3 

 

Сведения о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

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

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

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 105 

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

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 128 

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

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

экз. 4493 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 109 

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

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

экз. 2595 

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

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

ед. 166 

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

чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

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

ренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 1 

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

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

да/нет нет 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с УП 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. История 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий»,403п. 

комплект специализированной мебели: 

доска аудиторная – 1 шт., 

парты – 24 шт., стол аудиторный – 1 шт., стул 1 

пм – 1 шт., трибуна – 1 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: про-

ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение. 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 401п. 

комплект специализированной мебели: 

Парта СРп-26 – 15 шт., стол аудиторный – 1 шт., 

трибуна для выступлений – 1 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: про-

ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

https://portal.khstu.ru/property/detail/269321/
https://portal.khstu.ru/property/detail/269321/
https://portal.khstu.ru/property/detail/164148/
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tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение. 

 

2. 
Философия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; пар-

та – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  

корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение. 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная», 315п.  

комплект специализированной мебели 

парта – 36 шт., доска белая – 2 шт.; стол -2 шт.; 

трибуна напольная – 1 шт.; переносное мульти-

медийное оборудование: проектор, ноутбук, 

экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение. 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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3. Иностранный язык 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная»  357ц.  

комплект специализированной мебели: Доска 

ауд. Марк.-магн. 120х180 – 1 шт.; парта – 1 шт.; 

парта аудиторная 2-х местная – 6 шт.; парта на 

металлическом каркасе – 7 шт.; парты – 5 шт.; 

парты-пюпитры – 6 шт.;  Светильник ARS/S 

4*18 (накл. кв.) – 19 шт.; Стойка 

д\интерактивной доски – 1 шт.; стол рабочий – 3 

шт.; Стул ученический РС 09а – 9; YC-14.А 

Штендер –1 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий»,  423па.  

комплект специализированной мебели: 

парты – 12 шт.; стул п\м – 3 шт. переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, ноут-

бук, экран. 

MicrЛицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашениеosoft С28-00002  

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

помещение для само-

стоятельной работы, 

Лингвострановедческий 

Воздухоочиститель – 3 шт.;  

ИБП IPPONBackPowerPRO 700 – 1 шт.; ИБП 

АРС Smart-UPS ES 700VA – 1 шт.; Коммутатор 

управляемый D-Link DEC 1100-24 10/100 – 1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/144728/
https://portal.khstu.ru/property/detail/144957/
https://portal.khstu.ru/property/detail/144957/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/144846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/144846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211072/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211072/
https://portal.khstu.ru/property/detail/214675/
https://portal.khstu.ru/property/detail/214675/
https://portal.khstu.ru/property/detail/232774/
https://portal.khstu.ru/property/detail/232774/
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центр 218па шт.;  

Компьютер Celeron -  4 шт.; кондиционер – 3 

шт.; копировальный аппарат – 1 шт.; кресло 

офисное – 2 шт.; кресло «Престиж» - 16 шт.; ла-

минатор – 1 шт.; монитор – 4 шт.; ноутбук – 16 

шт.; огнетушитель – 1 шт.; передвижная книжная 

тумба – 1 шт.; сканер – 4 шт.; стеллаж – 2 шт.; 

Стенд-выставка на колесах – 3 шт.; стол ауди-

торный – 2 шт.; стол д/компьютера – 27 шт.; стол 

радиусный – 1 шт.; стремянка – 1 шт.; стул-

стремянка – 5 шт.; Телефон Panasonik KX-TS 

2361, белый – 1 шт.;  Устройство чтения смарт-

карт – 3 шт.; фотосканер – 2 шт.; шкаф – 2 шт. 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

4. 
Экономическая 

теория 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

https://portal.khstu.ru/property/detail/210683/
https://portal.khstu.ru/property/detail/210683/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211636/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223428/
https://portal.khstu.ru/property/detail/264713/
https://portal.khstu.ru/property/detail/264713/
https://portal.khstu.ru/property/detail/215238/
https://portal.khstu.ru/property/detail/215238/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,учебная  аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

430ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

5 
Социология и по-

литология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 349ц.  

комплект специализированной мебели: стол 

– 18 шт.; стол 1 тумб. – 1 шт.;Автомат 

Legrand DX-3c-20A, 6ka – 1шт.; шкаф навес-

ной – 1 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 

133ла 

комплект специализированной мебели:  

Доска маркерно-магнитная – 1 шт.;  
Светильник ARS/S 4*18 (накл.кв.) – 4 шт.; 

Стол парта – 1 шт.; стол письменный – 5 шт.; 

стол приставка – 1 шт.; стул – 34; тумба – 4 

шт. переносное мультимедийное оборудова-

ние: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

6 Математика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 414л. 

комплект специализированной мебели: 

доска настенная – 1 шт.; парта 2-х местная – 

15 шт.; стол с полкой – 1 шт.; стул – 2шт.; 
структурирован. кабельн. сеть 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Microsoft С28-00002 DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL 

(договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г.); 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», мульти-

медийный класс, для 

практических занятий, 

422л. 

комплект специализированной мебели: пар-

та аудиторная 2-местная – 54шт.; 

парта аудиторная 3-местная – 13 шт.; 

Светильник ЛПО 2*36 – 35 шт.; Системный 

блок DEPO Neos 370 MD Pent-4 3000 – 1 шт.; 

стол письмен. – 3 шт.; стол с полкой – 1 шт.; 

трибуна напольная – 1 шт.;  

 комплект мультимедийного оборудования, 

доска маркерная – 3шт., цифровая интерак-

тивная трибуна – 1шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

https://portal.khstu.ru/property/detail/189968/
https://portal.khstu.ru/property/detail/189963/
https://portal.khstu.ru/property/detail/189963/
https://portal.khstu.ru/property/detail/189960/
https://portal.khstu.ru/property/detail/182001/
https://portal.khstu.ru/property/detail/182078/
https://portal.khstu.ru/property/detail/182078/
https://portal.khstu.ru/property/detail/182068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/200671/
https://portal.khstu.ru/property/detail/182150/
https://portal.khstu.ru/property/detail/182150/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223437/
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ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

7 

Информационные 

технологии в 

управлении 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория для 

практических занятий, 

434ц. 

комплект специализированной мебели  

доска ученическая, меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.;  Стол прямой 1200х600х760 – 

1 шт.; Стул офисный "ИЗО" – 1 шт.; Штора 

рулонная DRIVE 38, РАПС Б/О(2,8), 

2560Х2450 – 3 шт.; видеопроектор SANYO 

PLC-XP57L в комплекте с экраном и креп-

лением – 1 шт., структурированная кабель-

ная система.  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели:доска 

аудиторная ДА-6  - 1 шт.; парты СП аудит. – 

24 шт.; Стол СР аудит. – 2 шт.; стул – 2 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт.; Экран Screen 

Media Champion – 1 шт.; переносное муль-

тимедийное оборудование: проектор, ноут-

бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-
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ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

8 Правоведение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 608ц.  

комплект специализированной мебели 

DVD плеер EDV-3102 – 1 шт.; парта – 21; 

стол СПС – 1 шт.; стул – 2 шт.; тумба – 1шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий», 234п.  

комплект специализированной мебели 

парта – 13 шт. переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

помещение для само-

стоятельной работы, 

Зал электронной ин-

формации, 417п 

адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 шт.; жалюзи – 
5 шт.; ИБП АРС Smart-UPS 1000VA – 1 шт.; 
коммутатор – 2 шт.; компьютер – 3 шт.; 
кресло – 22 шт.; монитор – 2 шт.; ноутбук – 
1 шт.; огнетушитель – 1 шт.; плазменная па-
нель – 1 шт.; принтер – 2 шт.; сканер – 1 шт.; 
стеллаж – 8 шт.; стол – 38 шт.; стул – 3 шт.; 
Терминал Sun Ray c гарнитурой (п.5,6,8) - 2 
шт.; терминальное устройство Sun Ray 3i – 
18 шт.; трибуна настольная – 1 шт.; устрой-
ство чтения смарт-карт  - 1 шт.; шкаф – 1 
шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

9 Теория управления 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели 

доска аудиторная ДА-6 – 1 шт.; Доска ауди-

торная ДА-6 – 24; стол – 1 шт; стул – 2 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт.; экран Screen 

Media Champion – 1 шт.; переносное муль-

тимедийное оборудование: проектор, ноут-

бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
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нятий», 430 ц шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

10 

Основы государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 328ц.  

комплект специализированной мебели 

парта – 14 шт.; стол – 1 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория для 

практических занятий, 

434ц. 

комплект специализированной мебелимуль-

тимедийное оборудование (видеопроектор 

SANYO PLC-XP57L в комплекте с экраном 

и креплением, структурированная кабельная 

система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

11 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 430 ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; трибуна 

настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 326ц 

комплект специализированной мебели 

парта -16 шт.; стол – 2 шт.; стул – 2 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

12 
Административное 

право 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 326ц  

комплект специализированной мебели 

парта -16 шт.; стол – 2 шт.; стул – 2 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 235п. 

комплект специализированной мебели;  

парта – 14 шт.; персональный компьютер – 1 

шт.; огнетушитель цел. – 1 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

13 Гражданское право 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 401п. 

комплект специализированной мебели: 

Парта СРп-26 – 15 шт., стол аудиторный – 1 

шт., трибуна для выступлений – 1 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 401па. 

комплект специализированной мебели, мо-

нитор – 1 шт.; ноутбук – 1 шт.; парта – 8 

шт.; стол письменный – 1 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/164148/
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Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 403па. 

комплект специализированной мебели 

Автомат Калашникова АК-74М (массо-

габаритная модель) – 3 шт.; жалюзи – 2 шт.; 

Интерактивный лазерный тир – 1 шт.; кон-

диционер – 1 шт.; парта – 5 шт.; стул Изо – 

16 шт.; переносное мультимедийное обору-

дование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

помещение для само-

стоятельной работы, 

Зал электронной ин-

формации, 417п 

адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 шт.; жалюзи – 
5 шт.; ИБП АРС Smart-UPS 1000VA – 1 шт.; 
коммутатор – 2шт.; компьютер – 3 шт.; 
кресло – 22 шт.;  монитор – 2 шт.; ноутбук – 
1 шт.; огнетушитель – 1 шт.; плазменная па-
нель LG 50PQ – 1 шт.; принтер – 2 шт.; ска-
нер – 1 шт.; стеллаж – 8 шт.; стол – 38 шт.; 
стул – 3 шт.; терминал Sun Ray c гарнитурой 
(п.5,6,8) – 2 шт.; терминальное устройство 
Sun Ray 3i – 18 шт.; трибуна настольная – 1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
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шт.; устройство чтения смарт-карт – 1 шт.; 
шкаф – 1 шт. 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

14 
Конституционное 

право 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 332ца. 

комплект специализированной мебели 

парта – 19 шт.; стул – 2 шт.; светильник – 6 

шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 419п.  

комплект специализированной мебели 

доска – 1шт.; кресло рабочее – 2 шт.; парта – 

48 шт.; светильник – 36 шт.; стол – 7 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

15 
Безопасность жиз-

недеятельности 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 316п. 

комплект специализированной мебели 

парта моноблок 2-х местная – 20шт.; стол – 

3 шт.; стул – 1 шт.; переносное мультиме-

дийное оборудование: проектор, ноутбук, 

экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лаборатория», 313п. 

комплект специализированной мебели;  

комплект мультимедийного оборудования; 

лаб стенды – 5 шт., лабораторная установка 

"Звукоизоляция и звукопоглощение". пере-

носное мультимедийное оборудование: про-

ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/188887/
https://portal.khstu.ru/property/detail/188887/
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16 
Прогнозирование и 

планирование 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 430 ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; трибуна 

настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
учебная аудитория 
«Лекционная», 440л.  

комплект специализированной мебели,  
доска маг120*240 – 1 шт.; .Комплект муль-
тимедийного оборудования : проекторEpson 
EB-1880,экран с электропроводом Lumien 
Master Controll.,лючок настольный 
Extron,стереоколонки со встроен. усилите-
лем Microlab Solo7С,крепление потолоч.и 
настен.,компл. кабелей; Парта аудиторная 
двухместная 1200*950*800 – 28 шт.; система 
мультимедиа – 1 шт.; стол – 19 шт.; стул – 
34 шт.; трибуна – 1шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 
ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-
ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 
подписке для учебных заведений позволяющее использо-
вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-
ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 
пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 
ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso
ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS
tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 
SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-
ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
онное соглашение 

17 

Этика государ-

ственной и муни-

ципальной службы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели 
доска аудиторная ДА-6 – 1 шт.; Доска ауди-
торная ДА-6 – 24; стол – 1 шт; стул – 2 шт.; 
трибуна настольная – 1 шт.; экран Screen 
Media Champion – 1 шт.; переносное муль-
тимедийное оборудование: проектор, ноут-
бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

18 

Технологии госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 328ц.  

комплект специализированной мебели 
парта – 14 шт.; стол – 1 шт.; переносное 
мультимедийное оборудование: проектор, 
ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 
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ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 430 ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий» компьютерный 

класс, 402ла  

комплект специализированной мебели: 

доска маркерная – 1 шт.; жалюзи – 10 

шт.;ИБП UPS 700 – 1 шт.; комплекс вычис-

лительный – 1 шт., компьютер Pentium D – 

10 шт.,кресло поворотное "Престиж" – 8 

шт.; монитор ЖК17 – 15шт.;  принтер – 1 

шт.; Процессор Intel – 2 шт.; стол – 42; стул 

– 30 шт.;тумба выкатная – 3 шт.  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

19 

История государ-

ственного управле-

ния 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 404 л 

комплект специализированной мебели:Парта 
СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 
DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 
Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 
шт.; переносное мультимедийное оборудо-
вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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20 

Принятие и испол-

нение государ-

ственных решений 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 
доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 
парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 
мультимедийное оборудование: проектор, 
ноутбук, экран. 
 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

комплект специализированной мебели:Парта 
СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 
DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 
Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 
шт.; переносное мультимедийное оборудо-

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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нятий», 404 л вание: проектор, ноутбук, экран. Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 430 ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

21 Трудовое право 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 401п. 

комплект специализированной мебели: 
Парта СРп-26 – 15 шт., стол аудиторный – 1 
шт., трибуна для выступлений – 1 шт.; пере-
носное мультимедийное оборудование: про-
ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
https://portal.khstu.ru/property/detail/164148/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

22 
Основы делопроиз-

водства 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели 
доска аудиторная ДА-6 – 1 шт.; Доска ауди-
торная ДА-6 – 24; стол – 1 шт; стул – 2 шт.; 
трибуна настольная – 1 шт.; экран Screen 
Media Champion – 1 шт.; переносное муль-
тимедийное оборудование: проектор, ноут-
бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

23 
Основы управления 

персоналом 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий», 323л.  

комплект специализированной мебели: 
стол – 5 шт.; стул офисный "Изо" – 10 шт.; 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 414л. 

комплект специализированной мебели: 
доска настенная – 1 шт.; парта 2-х местная – 
15 шт.; стол с полкой – 1 шт.; стул – 2 шт.; 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 325л 

комплект специализированной мебели: 
доска белая – 2 шт.; жалюзи – 2 шт.; парты 
ученические – 27 шт.; шкаф книжный – 1 
шт.; переносное мультимедийное оборудо-
вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
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Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

24 
Физическая куль-

тура и спорт 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 17л. 

Спортивный инвентарь, тренажеры: 

Велотренажер – 2 шт.; ганталь хромирован-

ная – 10 шт.; Жалюзи Кортэкс – 1 шт.; Му-

зыкальный центр – 1 шт.; мяч для фитнеса – 

4 шт.; обруч утяжеленный  - 10 шт.; палка 

гимнастическая – 6 шт.; Огнетушитель ОП-3 

– 1 шт.; профессиональная беговая дорожка 

– 1 шт.; профессиональный гребной трена-

жер – 1 шт.; ракетка для бадминтона – 2 шт.; 

скакалка – 37 шт.; Скамейка для пресса пря-

мая – 1 шт.; Скамейка для пресса регулиру-

емая – 1 шт.; Стол компьютерный СК-1 – 1 

шт; тренажер – 1 шт.; электрическая беговая 

дорожка – 1 шт.; эллиптический тренажер – 

1 шт.; Щит ОЩВ-12 16А – 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 19л. 

Спортивный инвентарь, тренажеры:  

Гантели MB Barbeii – 4 шт.; Гантель хроми-

рованная – 8 шт.; зеркало – 4 шт.; музыкаль-

ный центр – 1 шт.; пылесос – 1 шт.; ракетка 

для бадминтона – 4 шт; скакалка – 7 шт.; 

степ – 12 шт. 
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25 
Деловые коммуни-

кации 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 430 ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели:доска 
аудиторная ДА-6  - 1 шт.; парты СП аудит. – 
24 шт.; Стол СР аудит. – 2 шт.; стул – 2 шт.; 
трибуна настольная – 1 шт.; Экран Screen 
Media Champion – 1 шт.; переносное муль-
тимедийное оборудование: проектор, ноут-
бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

26 
Введение в специ-

альность 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,учебная аудитория 

«Для практических  

занятий», 404 л 

комплект специализированной мебели:Парта 
СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 
DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 
Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 
шт.; переносное мультимедийное оборудо-
вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 430 ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
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шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

27 Статистика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 404 л 

комплект специализированной мебели:Парта 
СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 
DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 
Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 
шт.; переносное мультимедийное оборудо-
вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 239л  

комплект специализированной мебели 
парта – 1 шт.; стол – 15; стул – 4 шт.; пере-
носное мультимедийное оборудование: про-
ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 323л 

комплект специализированной мебели: 
стол – 5 шт.; стул офисный "Изо" – 10 шт.; 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

28 
Теория организа-

ции 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 403ц.  

комплект специализированной мебели 
стол – 19 шт.; переносное мультимедийное 
оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий», 323л 

комплект специализированной мебели: 
стол – 5 шт.; стул офисный "Изо" – 10 шт.; 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная», 325л 

комплект специализированной мебели 
доска белая – 2 шт.; жалюзи; парты учени-
ческие – 27 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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29 

Государственное 

регулирование эко-

номики 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 326ц 

комплект специализированной мебели 
парта – 16 шт.; стол – 2 шт.; стул – 2 шт.; 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 
парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 
тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 
оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий 

комплект специализированной мебели 
доска для маркера – 1 шт.; парта – 8шт.; пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
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461ц Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

30 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной сфере 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,учебная аудитория 

«Для практических  

занятий», 404 л 

комплект специализированной мебели:Парта 
СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 
DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 
Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 
шт.; переносное мультимедийное оборудо-
вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная»  357ц.  

комплект специализированной мебели: Дос-

ка ауд. Марк.-магн. 120х180 – 1 шт.; парта – 1 

шт.; парта аудиторная 2-х местная – 6 шт.; 

парта на металлическом каркасе – 7 шт.; пар-

ты – 5 шт.; парты-пюпитры – 6 шт.;  Све-

тильник ARS/S 4*18 (накл. кв.) – 19 шт.; 

Стойка д\интерактивной доски – 1 шт.; стол 

рабочий – 3 шт.; Стул ученический РС 09а – 

9; YC-14.А Штендер –1 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
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https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/144846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
https://portal.khstu.ru/property/detail/158829/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 220п 

комплект специализированной мебели 
парта – 14 шт.; переносное мультимедийное 
оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

помещение для само-

стоятельной работы, 

Лингвострановедческий 

центр 218па 

комплект специализированной мебели 

воздухоочиститель – 3 шт.;  ИБП IPPON-

BackPowerPRO 700 – 1 шт.; ИБП АРС Smart-

UPS ES 700VA – 1 шт.; Коммутатор управ-

ляемый D-Link DEC 1100-24 10/100 – 1 шт.; 

компьютер Celeron – 4 шт.; Кондиционер 

Meguay NW010R – 3 шт.;  

копировальный аппарат Xerox WC-118 – 1 

шт.; Кресло офисное – 18 шт.; ламинатор – 1 

шт.; монитор – 4 шт.; Ноутбук Lenovo B590 

– 16 шт.; огнетушитель – 1 шт.; Передвиж-

ная книжная тумба – 1 шт.; сканер штрих-

кода – 4 шт.; стеллах – 2 шт.; стенд-выставка 

на колесах – 4шт.; стол – 30 шт.; стремянка 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
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– 1шт.; стул-стремянка – 5 шт.; телефон 

Panasonik KX-TS 2361, белый – 1 шт.; 

устройство чтения смарт-карт – 3 шт.; фо-

тосканер – 2 шт.; шкаф – 2 шт. 

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

31 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 20л. 

комплект специализированной мебели 
доска учебная – 1 шт.; полка на стол – 1 шт.; 
стол аудиторный – 25 шт.; стол рабочий – 2 
шт.; стул ИЗО – 45 шт.;  стул мягкий – 3 шт.; 
тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 
оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 239л,  

комплект специализированной мебели 
стол – 16 шт. , стул – 4 шт.; переносное 
мультимедийное оборудование: проектор, 
ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 323л 

комплект специализированной мебели: 
стол – 5 шт.; стул офисный "Изо" – 10 шт.; 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

32 

Основы математи-

ческого моделиро-

вания социально-

экономических 

процессов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 133л. 

комплект специализированной мебели 
доска маркерно-магнитная – 1 шт.; парта – 5 
шт.; светильник – 4 шт.; стол – 6 шт.; стул – 
90 шт.; переносное мультимедийное обору-
дование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория для 

практических занятий, 

434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий» компьютерный 

класс, 402ла  

комплект специализированной мебели: 

доска маркерная – 1 шт.; жалюзи – 10 

шт.;ИБП UPS 700 – 1 шт.;  

комплекс вычислительный – 1 шт., компью-

тер Pentium D – 10 шт.,кресло поворотное 

"Престиж" – 8 шт.; монитор ЖК17 – 15шт.;  

принтер – 1 шт.; Процессор Intel – 2 шт.; 

стол – 42; стул – 30 шт.;тумба выкатная – 3 

шт.  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

33 Логика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория для 

практических занятий, 

434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
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экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 349ц.  

комплект специализированной мебели: стол 
– 18 шт.; стол 1 тумб. – 1 шт.;Автомат 
Legrand DX-3c-20A, 6ka – 1шт.; шкаф навес-
ной – 1 шт.; переносное мультимедийное 
оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

34 

Связи с обще-

ственностью в ор-

ганах власти 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 
парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 
тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 
оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий», 436ц. 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая -1шт; 
парта ученическая – 15 шт.; 
светильник ARS/S4*18 – 6 шт.; 

переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-
ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 
подписке для учебных заведений позволяющее использо-
вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-
ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 
пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 
ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso
ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS
tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 
SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-
ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
онное соглашение 

35 Земельное право 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 326ц,  

комплект специализированной мебели 
парта -16 шт.; стол – 2 шт.; стул – 2 шт.; пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
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онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 420л 

оборудована учебной мебелью, мультиме-

дийным оборудованием (мультимедиа-

проектор BenQ МР624, проектор EPSON 

EB-1776, экран с электроприводом) 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий»,403п. 

комплект специализированной мебели: 
доска аудиторная– 1 шт., 
парты – 24 шт., стол аудиторный – 1 шт., 
стул 1 пм – 1 шт., трибуна – 1 шт.; перенос-
ное мультимедийное оборудование: проек-
тор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/269321/
https://portal.khstu.ru/property/detail/269321/
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36 
Налоги и налогооб-

ложение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели:доска 
аудиторная ДА-6  - 1 шт.; парты СП аудит. – 
24 шт.; Стол СР аудит. – 2 шт.; стул – 2 шт.; 
трибуна настольная – 1 шт.; Экран Screen 
Media Champion – 1 шт.; переносное муль-
тимедийное оборудование: проектор, ноут-
бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 220па.  

комплект специализированной мебели 

парта – 15 шт.; стол – 1 шт.; стул – 2 шт. 
переносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

37 

Региональное 

управление и тер-

риториальное пла-

нирование 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/


75 
 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

38 
Инновационный 

менеджмент 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная», 325л 

комплект специализированной мебели 

доска белая – 2шт.; жалюзи; парты учениче-

ские – 27 шт.; шкаф книжный – 1 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

39 
Социология управ-

ления 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 326ц 

комплект специализированной мебели 

парта -16 шт.; стол – 2 шт.; стул – 2 шт.; пе-

реносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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40 
Управление проек-

тами 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

41 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели:доска 

аудиторная ДА-6  - 1 шт.; парты СП аудит. – 

24 шт.; Стол СР аудит. – 2 шт.; стул – 2 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт.; Экран Screen 

Media Champion – 1 шт.; переносное муль-

тимедийное оборудование: проектор, ноут-

бук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
учебная аудитория 
«Лекционная», 440л.  

комплект специализированной мебели,  
доска маг120*240 – 1 шт.; .Комплект муль-
тимедийного оборудования : проекторEpson 
EB-1880,экран с электропроводом Lumien 
Master Controll.,лючок настольный 
Extron,стереоколонки со встроен. усилите-
лем Microlab Solo7С,крепление потолоч.и 
настен.,компл. кабелей; Парта аудиторная 
двухместная 1200*950*800 – 28 шт.; система 
мультимедиа – 1 шт.; стол – 19 шт.; стул – 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 
ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-
ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 
подписке для учебных заведений позволяющее использо-
вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-
ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 
пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 
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34 шт.; трибуна – 1шт. ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso
ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS
tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 
SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-
ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лаборатория», 411л.  

комплект специализированной мебели 

стол аудиторный -  21 шт.; стул – 38 шт. 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 331ц.  

комплект специализированной мебели 

парта ученическая – 15 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
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онное соглашение 

42 
Маркетинг терри-

тории 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 331ц.  

комплект специализированной мебели 

парта ученическая – 15 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

43 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная» для 

практических занятий, 

комплект специализированной мебели 

доска для маркера – 1 шт.; парта – 8шт.; пе-

реносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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461ц Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,учебная аудитория 

«Для практических  

занятий», 404 л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 349ц.  

комплект специализированной мебели: стол 

– 18 шт.; стол 1 тумб. – 1 шт.;Автомат 

Legrand DX-3c-20A, 6ka – 1шт.; шкаф навес-

ной – 1 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

44 
Управленческий 

консалтинг 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 455ц 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт.;  

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная», 325л 

комплект специализированной мебели 

доска белая – 2 шт.; парты ученические – 27 

шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; жалюзи; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/189867/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

45 

Управление госу-

дарственным сек-

тором экономики 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 455ц 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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404л вание: проектор, ноутбук, экран. Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

46 
Муниципальное 

право 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 432ц.  

комплект специализированной мебели, дос-

ка ученическая, меловая 12Х300 – 1;   
комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.; 

ноутбук – 1шт.; парты – 13; система мульти-

медиа(432ц) – 1 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий», 318п.  

комплект специализированной мебели 

парта – 11 шт.; стол – 1шт.; Терминал Sun 

Rfe 3 Plusc – 2 шт.; шкаф закрытый – 2 шт.; 

шкаф книжный – 2 шт.; переносное мульти-

медийное оборудование: проектор, ноутбук, 

экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

https://portal.khstu.ru/property/detail/170326/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170326/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170340/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170340/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170341/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170341/
https://portal.khstu.ru/property/detail/183021/
https://portal.khstu.ru/property/detail/183021/
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

47 

Управление госу-

дарственной и му-

ниципальной соб-

ственностью 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 453ц.  

комплект специализированной мебели:доска 

аудиторная ДА-6  - 1 шт.; парты СП аудит. – 

24 шт.; Стол СР аудит. – 2 шт.; стул – 2 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт.; Экран Screen 

Media Champion – 1 шт.; переносное муль-

тимедийное оборудование: проектор, ноут-

бук, экран. 

 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 455ц 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120  - 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 

1 шт.;  

корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) 

– 1 

 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 432ц.  

комплект специализированной мебели, дос-

ка ученическая, меловая 12Х300 – 1;   

комплект мультимедийного оборудования – 

1 шт.; 

ноутбук – 1шт.; парты – 13; система муль-

тимедиа(432ц) – 1 шт. 

 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170326/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170326/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170340/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170340/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170341/
https://portal.khstu.ru/property/detail/170341/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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Экран с электроприводом – 1 шт 

48 
Социальная психо-

логия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 326ц,  

комплект специализированной мебели 

парта -16 шт.; стол – 2 шт.; стул – 2 шт.; пе-

реносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 

парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 

тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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49 

Физическая куль-

тура (элективная 

дисциплина) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 17л. 

Спортивный инвентарь, тренажеры: 

Велотренажер – 2 шт.; ганталь хромирован-

ная – 10 шт.; Жалюзи Кортэкс – 1 шт.; Му-

зыкальный центр – 1 шт.; мяч для фитнеса – 

4 шт.; обруч утяжеленный  - 10 шт.; палка 

гимнастическая – 6 шт.; Огнетушитель ОП-3 

– 1 шт.; профессиональная беговая дорожка 

– 1 шт.; профессиональный гребной трена-

жер – 1 шт.; ракетка для бадминтона – 2 шт.; 

скакалка – 37 шт.; Скамейка для пресса пря-

мая – 1 шт.; Скамейка для пресса регулиру-

емая – 1 шт.; Стол компьютерный СК-1 – 1 

шт; тренажер – 1 шт.; электрическая беговая 

дорожка – 1 шт.; эллиптический тренажер – 

1 шт.; Щит ОЩВ-12 16А – 1 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 19л. 

Спортивный инвентарь, тренажеры:  

Гантели MB Barbeii – 4 шт.; Гантель хроми-

рованная – 8 шт.; зеркало – 4 шт.; музыкаль-

ный центр – 1 шт.; пылесос – 1 шт.; ракетка 

для бадминтона – 4 шт; скакалка – 7 шт.; 

степ – 12 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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50 Психология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 

парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 

тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная» для 

практических занятий, 

комплект специализированной мебели 

доска для маркера – 1 шт.; парта – 8шт.; пе-

реносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 



93 
 

461ц Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

51 Риторика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 

парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 

тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная» для 

практических занятий, 

461ц 

комплект специализированной мебели 

доска для маркера – 1 шт.; парта – 8шт.; пе-

реносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

51 
Институциональная 

экономика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,учебная  аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

430ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лаборатория», 2л.  

комплект специализированной мебели 

Автоклав медиц – 1шт.; алюминиевые кон-

струкции – 2 шт.; анализатор влажности – 1 

шт.; анализатор щепы – 1 шт.; генератор 

звук. – 1 шт.; Диопроектор "Свитязь" – 1 шт.; 

Доска классная – 2 шт.; Измеритель-регулятор 

температуры 2-х канал – 2 ш.; импульсный 

синхроскоп – 1 шт.; калькулятор – 2 шт.;  

Кас.магнитофон "Романтик-306"- 1 шт.; макет 

транспорта – 1 шт.; манометр – 2 шт.; машин-

ка Олимпия – 1шт.; машинка пишущая – 1 шт.; 

маш.счет «Шарп» - 1шт.; маятник копер. – 1 

шт.; микрокалькулятор – 2 шт.; мост перемен-

ного тока – 1 шт.; мост постоянного тока – 1 

шт.; огнетушитель – 22 шт.; опрыскиватель – 1 

шт.; осциллограф – 1 шт.; паркетно-шлиф. 

машина -1 шт. Парта СРп-26 – 15 шт.; стол – 

59 шт.; стул – 21 шт. переносное мультиме-

дийное оборудование: проектор, ноутбук, 

экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

52 Основы маркетинга 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 

134ла 

комплект специализированной мебели 
Доска маркерно-магнитная 120х240 в метал. 

рамке – 1шт.; парта – 18 шт.;  
Светильник ЛПО 4*18 EL-O(e) (накл.)- 6 шт.; 

стол – 1; переносное мультимедийное обо-

рудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162004/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162431/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162012/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162237/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162237/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162474/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162474/
https://portal.khstu.ru/property/detail/157047/
https://portal.khstu.ru/property/detail/157047/
https://portal.khstu.ru/property/detail/157022/
https://portal.khstu.ru/property/detail/157022/
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ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 

133ла 

комплект специализированной мебели 

Доска маркерно-магнитная – 1 шт.; Светиль-

ник – 4 шт.; стол – 7 шт.; стул – 34; телефон – 

1 шт.; тумба – 4 шт.; переносное мультиме-

дийное оборудование: проектор, ноутбук, 

экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

53 
История экономики 

Дальнего Востока 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

https://portal.khstu.ru/property/detail/189968/
https://portal.khstu.ru/property/detail/189968/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

54 

Экономическая и 

социальная геогра-

фия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

55 

Инструменты со-

циологических ис-

следований 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 332ца. 

комплект специализированной мебели 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Для практических за-

нятий», 231п.  

комплект специализированной мебели 

стол – 14 шт.; стул – 4 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

56 Системный анализ 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 332ца. 

комплект специализированной мебели 

парты – 19 шт.; Светильник ARS/S 4*18 

(накл. кв.) – 6 шт.; стул – 2 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 231п.  

комплект специализированной мебели 

стол – 14 шт.; стул – 4 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/200423/
https://portal.khstu.ru/property/detail/200423/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

57 Демография 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 

парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 

тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

58 Экология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 316п. 

комплект специализированной мебели; ком-

плект мультимедийного оборудования; лаб 

стенды – 5 шт., лабораторная установка 

"Звукоизоляция и звукопоглощение"; пере-

носное мультимедийное оборудование: про-

ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лаборатория», 313п. 

комплект специализированной мебели; ком-

плект мультимедийного оборудования; лаб 

стенды – 5 шт., лабораторная установка 

"Звукоизоляция и звукопоглощение"; пере-

носное мультимедийное оборудование: про-

ектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

https://portal.khstu.ru/property/detail/188887/
https://portal.khstu.ru/property/detail/188887/
https://portal.khstu.ru/property/detail/188887/
https://portal.khstu.ru/property/detail/188887/
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онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

помещение для само-

стоятельной работы, 

Зал электронной ин-

формации, 417п 

адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 шт.; жалюзи – 
5 шт.; ИБП АРС Smart-UPS 1000VA – 1 шт.; 
коммутатор – 2 шт.; компьютер – 3 шт.; 
кресло – 22 шт.; монитор – 2 шт.; ноутбук – 
1 шт.; огнетушитель – 1 шт.; плазменная па-
нель – 1 шт.; принтер – 2 шт.; сканер – 1 шт.; 
стеллаж – 8 шт.; стол – 38 шт.; стул – 3 шт.; 
Терминал Sun Ray c гарнитурой (п.5,6,8) - 2 
шт.; терминальное устройство Sun Ray 3i – 
18 шт.; трибуна настольная – 1 шт.; устрой-
ство чтения смарт-карт  - 1 шт.; шкаф – 1 
шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

59 

Управление муни-

ципальными кон-

трактами 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 351ц 

комплект специализированной мебели 

парта – 8 шт.; стеллаж – 1 шт.; стул – 4 шт.; 

тумба – 2 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
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онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 317п.  

комплект специализированной мебели 

доска маркерная 120*240 – 1 шт.; парта 2-х 

местная – 25 шт.; стол аудиторный – 1 шт.; 

стул – 1 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 328ц 

комплект специализированной мебели 

парта – 14 шт.; стол – 1 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/173168/
https://portal.khstu.ru/property/detail/173168/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

60 

Управление чело-

веческими ресур-

сами 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

61 

Управление соци-

альной сферой му-

ниципальных обра-

зований 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172900/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172895/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172940/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231306/
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 316п. 

комплект специализированной мебели 

парта моноблок 2-х местная – 20 шт.; стол – 3 

шт.; стул – 1 шт.; переносное мультимедий-

ное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 420л 

оборудована учебной мебелью, мультиме-

дийным оборудованием (мультимедиа-

проектор BenQ МР624, проектор EPSON 

EB-1776, экран с электроприводом) 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
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62 

Управление соци-

ально-

экономическим по-

тенциалом терри-

тории 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 434ц. 

комплект специализированной мебели: 

доска ученическая меловая – 1 шт.; парта – 

24 шт.; стол 3 шт.; штора рулонная – 3 шт. 

 мультимедийное оборудование (видеопро-

ектор SANYO PLC-XP57L в комплекте с 

экраном и креплением, структурированная 

кабельная система).  

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
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LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

63 
Муниципальный 

менеджмент 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

64 

Территориальная 

организация насе-

ления 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
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31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

65 

Муниципальный 

экономический 

анализ 

680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
учебная аудитория 
«Лекционная», для 
практических занятий, 
455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120 – 1шт.; 
парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
аудитория «Для прак-
тических занятий», 430 
ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 
1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 
ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-
ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 
подписке для учебных заведений позволяющее использо-
вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-
ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 
пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 
ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso
ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS
tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 
SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-
31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-
ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-
онное соглашение 

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

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 
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«Для проведения прак-
тических занятий», 
404л 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

66 

Муниципальная 

экономическая диа-

гностика 

680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
учебная аудитория для 
лекционных и практи-
ческих занятий, 455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120 – 1шт.; 
парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

67 

Экономика муни-

ципальных образо-

ваний 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-
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Экран с электроприводом – 1 шт ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 455ц 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120 – 1шт.; 
парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

аудитория «Для прак-

тических занятий», 430 

ц 

комплект специализированной мебели: 
доска ученическая меловая 120*300 – 1 шт.; 

парта – 10 шт.; стул – 24 шт.; 

трибуна настольная – 1шт. 

комплект мультимедийного оборудования – 1 

шт.;  
корпус (ЩМП2.3.1-0 36 УХЛЗ 250х300х150) – 

1 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS
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tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

68 

Стратегическое 

планирование и 

прогнозирование 

экономики муни-

ципальных образо-

ваний 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

69 

Оценка социально-

экономической эф-

фективности муни-

ципальных проек-

тов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120 – 1шт.; 

парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лаборатория», 411л.  

комплект специализированной мебели 

стол аудиторный – 21 шт.; стул – 38 шт.; 

переносное мультимедийное оборудование: 

проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 
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Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 
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(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

70 
Местное само-

управление 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Лекционная», для 

практических занятий, 

455ц. 

комплект специализированной мебели 

доска маркерно-магнитная 240*120 – 1шт.; 
парта – 19 шт.; стул – 33 шт.; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

 

71 
Муниципальная 

статистика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/194798/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194798/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
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680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 414л. 

комплект специализированной мебели: 

доска настенная – 1 шт.; парта 2-х местная – 

15 шт.; стол с полкой – 1 шт.; стул – 2шт.; 

структурирован. кабельн. сеть ; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор, 

ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для практических за-

нятий», 349ц.  

комплект специализированной мебели: стол 

– 18 шт.; стол 1 тумб. – 1 шт.;Автомат 

Legrand DX-3c-20A, 6ka – 1шт.; шкаф навес-

ной – 1 шт.; переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/182001/
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72 

Кадровая политика 

и гражданская 

служба 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная  аудитория  

«Лекционная», 418л 

комплект специализированной мебели: 

Парта аудиторная 2-местная – 42 шт.; Ressiver 

Soni STR -DF 497 – 1шт.; Доска маркерно-

магнитная 120*240 – 2шт.; колонки – 2 шт.; 

жалюзи (5.1); Проектрор Mitsubishi XLSU; 

LCO XQA – 1шт.; Светильник ЛПО 2*36 -21 

шт.; стол – 4 шт.; трибуна напольная – 1 шт.; 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

учебная аудитория 

«Для проведения прак-

тических занятий», 

404л 

комплект специализированной мебели:Парта 

СРп-26 -26 шт.;  Коммутатор D-Link 48-port 

DES-3550 – 1 шт.; Операционная система 

Microsoft Windows7 pro 1 шт.; жалюзи – 4 

шт.; переносное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, ноутбук, экран. 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-

01-31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение 

https://portal.khstu.ru/property/detail/172846/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/172837/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/
https://portal.khstu.ru/property/detail/162206/


120 
 

 
Все дисциплины 

учебного плана 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136, 

помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 

учебного оборудова-

ния, склад, 011 л 

ИБП АРС Smart UPS 700 – 1 шт.; кресло – 1 

шт.; осциллограф TDS – 1002 – 1 шт.; са-

мосрабатывающий модуль пожаротушения 

"Шар" – 1 шт.; стол – 2 шт.; электрододер-

жатель - 1 шт.; переносное учебное обору-

дование – ноутбук – 12 шт.; проектор – 6 шт. 

Microsoft С28-00002 DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL 

(договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г.) 

 
Все дисицплины 

учебного плана 

680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, по-

мещение для самостоя-

тельной работы, Зал элек-

тронной информации, 

142ц 

коммутатор D-Link DES 2 шт., коммутатор 

ExtremeNetworks Summit X460-48p – 1 шт., ком-

пьютер -3 шт., монитор – 42 шт., мультимедий-

ное учебное пособие – 4 шт., мультисистема – 3 

шт., ноутбук Asus – 1 шт., терминал Sun Ray с 

гарнитурой – 37 шт., ПК – 3 шт., проектор – 1 

шт., сканер – 4 шт., стенд – 1 шт., стол – 52 шт., 

кресло – 44 шт., вертикальные тканевые жалюзи 

– 9 шт., огнетушитель – 1 шт., пожарные рукава, 

стремянка – 2 шт., Телефон Panasonik – 1 шт., 

трибуна напольная – 1 шт., устройство чтения 

смарт-карт – 2 шт., учебный фильм – 1 шт., КСС 

"Система Кадры для бюджетных учреждений" 

Интернет-версия, 6мес., однопользовательская – 

1 шт., ФСС "Система Финансовый директор" 

Интернет-версия, 6 мес., однопользовательская – 

1 шт., шкаф – 7 шт., электрический светильник – 

2 шт. 

 Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions № V5770601  от 2019-01-

31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение. 

  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, по-
мещение для самостоя-
тельной работы, Центр 
поддержки технологий и 
инноваций, 227л 

8-ми канальный цифровой микшер SHURE 
SCM820E-DAN – 4шт.; Crown CTs2000 усили-
тель 2-канальный. Мощность 1000Вт – 1 шт.; IP 
телефон Cisco UC Phone 6901, Charcoal, Standard 
handset (в комплекте с адаптером питания PoE 
DPE-101GI) – 1 шт.; акустическая система JBL 
AC28/26 – 2 шт.; архивный шкаф металлический 
для хранения офисной документации – 1шт.; 
dидеоувеличитель OptelecCompact+World – 1 
шт.; жалюзи - 34 шт.; ИБП IpponSmartPowerPro 
1000 – 1 шт.; 
источник бесперебойного питания – 2 шт.; ком-
мутатор – 3 шт.; комплекс "RFID инвентариза-
ция" – 1 шт.; конвертер – 7 шт.; кондиционер – 4 
шт.; кресло – 33 шт.; 

Лицензионное соглашение OpenVal-

ue Subscription/Education Solutions № V5770601  от 2019-01-

31 , Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.: 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих стан-

ций WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS 

Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUSAcdmc (ПО Microsoft  по 

подписке для учебных заведений позволяющее использо-

вать на всех компьютерах в  учебных классах операцион-

ные системы Microsoft Windows 7, 8 Pro, 10 RUS, офисные 

пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; 

(Word, Excel,Access, PowerPoint ), 

ПО Microsoft для лицензирования рабочих станций Microso

ft®lmagineStandard, в том числе Windowsserver2016, VisualS

tudioCommunity, WindowsEmbedded, OneNote, 
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медиашлюз – 1 шт.; микшер SDI / DVIPanasoni-
cAW-HS50E – 1 шт.; монитор – 1 шт.; монолит-
ный стол – 1 шт.; МФУ XeroxWorcCenter 7225 – 
1 шт.; ноутбук – 25 шт.; огнетушитель – 1 шт.; 
пассивный 2-х канальный преобразователь ARX-
ISOBALANCERDI – 2 шт.; передвижная тумба 
для журналов – 5 шт.; полка под оборудование – 
1 шт.; портативная информационная система 
"Исток А2" с радиомикрофоном – 1 шт.; пульт 
радиоуправления – 1 шт.; радиосистема – 6 шт.; 
ресепшен – 1 шт.; рэк для оборудования – 1 шт.; 
система видеоконференц связи – 1 шт.; сканер 
штрих-кода Motorola – 1шт.; стеллаж – 42 шт.; 
стол прямоугольный – 2 шт.; стул – 2 шт.; три-
буна – 1шт.; тумба – 3 шт.; 
штора – 12 шт.; усилитель мощности – 1 шт.; 

устройство чтения смарт-карт – 2 шт.; цифровой 

микшерный пульт Yamaha QL1 – 1 шт.; шкаф – 4 

шт. 

SQLServer, срок действия соглашения 31.01.2019-

31.01.2022 г., в течение срока действия бесплатное обнов-

ление всех программных продуктов, входящих в лицензи-

онное соглашение. 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 ЭБС «ИНФРА-М»  

(http://znanium.com/, доступ неограниченный) 

 ГПД № 017-ЗК-В от 16.06.2014;  

Договор ПВ № 100-15-239 от 16.07.2015 

 

 

С «16» июня 2014 г. по «31» декабря 2014 г.; 

с «01» сентября 2015 г. по «31» декабря 2015 г. 

ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 1371-Е от 30.12.2013 

ГПД № 024-15-Е-В от 10.02.2015 

ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 

 

 

С «30» декабря 2013 г. по «30» декабря 2014 г.;  

с «10» февраля 2015 г. по «31» июля 2015 г.;  

с «01» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  

(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 

ГПД № 005 ЭА-В от 20.05.2014 

Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015 

 

 

С «20» мая 2014 г. по «31» декабря 2014 г.; 

с «01» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г. 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза»  

(Консультант Студента)  

 

 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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(http://www.studmedlib.ru/, доступ неограниченный) 

ГПД № 016-ЗК-ВЕ от 09. 06.2014 

 

С «09» июня 2014 г. по «31» декабря 2014 г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

 (http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 

Договор № ПВ 100-14-081 от 17.04.2014  

 

 

С «17» апреля 2014 г. по «31» декабря 2014 г.  

ЭБС «IPRbooks»  

(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 

Договор № 1250/15 от 26.08.2015 

 

 

С «26» августа 2015 г. по «26» декабря 2015 г. 

Электронный справочник «ИНФОРМИО»  

ГПД № ИЯ 474/1372-У от 30.12.2013 

 

С «01» января 2014 г. по «15» декабря 2014 г. 

2015/2016 ЭБС «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com/, доступ на  1 500 пользователей) 

Договор № ПВ 100-15-239 от 16.07.2015 

Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.2016 

 

 

С «01» сентября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.; 

с «01» февраля 2016 г. по «30» июня 2016 г. 

ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 

ГПД № 027-Е-В от 10.03.2016  

 

 

С «01» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г.; 

с «01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  

(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 

Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015 

ГПД № 030-16-Е-В от 10.03.2016 

 

 

С «08» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г.; 

с «01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г.  

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  

(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 

ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 

 

 

С «26» октября 2015 г. по «26» октября 2016 г. 

ЭБС «IPRbooks»  

(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 

Договор № 1250/15 от 26.08.2015 

ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 

 

 

С «26» августа 2015 г. по «31» декабря 2015 г.; 

с «01» января 2016 г. по «30» июня 2016 г. 

2016/2017 ЭБС «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 

ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 

 

 

С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.; 

с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 

ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 

 

 

С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.; 

с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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ЭБС «Университетская библиотека on-line»  

(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 

ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 

ГПД № 014-17-Е-В от 01.02.2017 

 

 

С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.; 

с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  

(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 

ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 

ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 

 

 

С «26» октября 2015 г. по «26» октября 2016 г.; 

с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

ЭБС «IPRbooks»  

(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 

ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 

ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 

 

 

С «01» сентября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.; 

с «01» января 2017 г. по «31» декабря» 2017 г. 

2017/2018 ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM 

(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 

ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 

 

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.; 

с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 

ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 

 

 

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.; 

с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  

(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 

ГПД № 014-17-Е-В от 01.02.2017 

ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

 

 

С «01» января 2017 г. по «31» декабря» 2017 г.; 

с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  

(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 

ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 

ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 

 

 

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.; 

с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «IPRbooks»  

(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 

ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 

ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018 

 

 

С «01» января 2017 г.  по «31» декабря 2017 г.; 

с «01» января 2018 г. по «31» декабря» 2018 г. 

2018/2019 ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM 

(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

С «01».января.2019 г  по «31».декабря .2019 

ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 С «01».января.2019 г  по «31».декабря .2019 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  

(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 

ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

С «01».января.2019 г  по «31».декабря .2019 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  

(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 

ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 

 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

С «01».января.2019 г  по «31».декабря .2019 

ЭБС «IPRbooks»  

(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 

ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018 

 

С «01» января 2018 г. по «31» декабря» 2018 г. 

С «01».января.2019 г  по «31».декабря .2019 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, органи-

зация, выдавшая документ, дата выдачи, срок  

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющим государственный пожарный надзор, о соот-

ветствии зданий, строений, сооружений и помещений, исполь-

зуемых для ведения образовательной деятельности, установлен-

ным законодательством РФ требованиям 

 

1. Заключение №18/1 о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности Главное управление МЧС России по Хабаровскому 

краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 29.12.2018 г. 

(Объекты ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

на которых осуществляется лицензируемый вид деятельности соответ-

ствует требованиям пожарной безопасности на всех объектах ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» – учебное здание – 680035, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 

д.136.)  

2. Заключение № 4 о соответствии объекта защиты требованиям пожар-

ной безопасности Главное управление МЧС России по Хабаровскому 

краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 20.02.2019 

г.(Объекты ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

на которых осуществляется лицензируемый вид деятельности соответ-

ствует требованиям пожарной безопасности на всех объектах ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» от 13.11.2018 г. и 15.01.2019 г. – учебное здание – 680035, 

г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.136.)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
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