Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, объектов для
проведения практических занятий

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
№№
п/п
1

Наименование
помещения
Учебная
аудитория

2

Учебная
аудитория

3

Почвенный музейлаборатория
почвоведения

4

Геологичес-кий
музейлаборатория
почвоведения

5

Лаборатория
химических
анализов

Наименование основного
оборудования
Компьютеры 12 штук
Электрический стенд для
определения сорных
растений,
учебные стенды -2 шт.
Мультимедийное
оборудование
Монолиты с почвенными
разрезами
Учебные экспозициигеологическая коллекция
минералов и горных пород,
экспозиции почвенных
разрезов
Сушильный шкаф -3 шт.;
вытяжной шкаф,
электроплитка,
дистиллятор,
шейкер,
рН-метр

Месторасположение (ф-т, кафедра, корпус, № уч. ауд.,
лабор., каб.)
Кафедра педагогики и психологии профессионального
обучения, главный учебный корпус, № 368
Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 223

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 218

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 217

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 215

6

7

8

9

весы аналитические -3 шт.
Термоэлектрический
актинометр-1 ед.
Пиранометр, альбедометр,
Гелиограф-1 ед.
Барометры-анероиды,
станционный чашечный
барометр, барограф-2 ед.
Термометры для измерения
температуры почвы и
Учебная
воздуха-1 ед.
аудитория
Стационарный психрометр,
агрометеоро-логии
гигрометр, аспирационный
психрометр-1 ед.
Осадкомер Третьякова-1 ед.
Плювиограф-1 ед.
Походный весовой
снегомер. Флюгер
станционный. Ручной
чашечный анемометр-1 ед.
Анеморумбометр.
Лаборатория
Переносной экран,
агрохимии
видео проектор
Экспозиция с
Лаборатория
минеральными
агрохимии
удобрениями,
вытяжной шкаф
Сахариметр -3 шт.
сушильный шкаф.
Лаборатория
дистиллятор
химических
колориметр КФК
анализов
весы аналитические,
встряхиватель

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 229

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 220
Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 232

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 230

10

11

Учебная
аудитория
по свекловод-ству
Учебная
лаборатория по
семенове-дению

13

Учебная
аудитория
по
растениевод-ству
Спортзал № 1

14

Зал. т/атлетики

12

15
16

Спортзал № 2
Лыжная база

Экран,
проектор,
коллекция сортов зерновых
культур

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 330

Сушильный шкаф,
термостат,
скарификатор.

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 328

Экран,
коллекция с.-х. растений

Кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии,
главный учебный корпус, № 334

Игровой зал
Тренажеры для секции по
т/атлетике
Игровой зал, тренажеры
для секции по т/атлетике
Лыжи, лыжные ботинки и
палки для проведения
занятий
Тренажеры для секции по
пауэрлифтингу

Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,

Гири и штанги

Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,

17

Тренажерный зал

18

Зал силовой
подготовки

19

Зал борьбы дзюдо

20

Теннисный зал,
Лыжная база –
тренерская,

Маты и тренажеры для
секции по борьбе дзюдо
Теннисные столы
Комплекты лыж для секции
по лыжным гонкам

22

Тир

Тренажеры для стрельбы

23

Тир

Тренажеры для стрельбы

21

Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,
Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,
Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,
Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,

Кафедра физвоспитания, главный учебный корпус,
Кафедра физвоспитания , общежитие № 7
Кафедра физвоспитания , общежитие
№5
Кафедра физвоспитания, корпус инженерного
факультета
Кафедра физвоспитания, корпус инженерного факультета

24

Учебная
аудитория

25

Учебная
аудитория

26

Учебная
аудитория

27

Учебная

Инфрапид,
Прибор для отмывки
клейковины,
Денситометр,
Электроплита,
Тестомесильная машина,
Весы,
Потециометр,
Ультратермостат,
Валориграф,
ИДК.
Лабораторная мельница,
Полевой влагомер зерна
«Фауна», Рассев
лабораторный 1-гнездный
для 3-х сит,
Аппарат -3 для товарного
анализа зерна,
Весы технические,
Диафоноскоп,
Дозатор воды
ДВЛ-3,
Прибор ИДК,
Цифровая шкала БИС-1,
Шкаф сушильный зерновой
Овощерезка,
Соковыжималка, Весы
лабораторные,
Электроплита,
Фритюрница,
Водяная баня
электрическая.
Прибор для определения

Кафедра технологии хранения и переработки растительного
сырья, главный учебный корпус, № 309

Кафедра технологии хранения и переработки растительного
сырья, главный учебный корпус, № 325

Кафедра технологии хранения и переработки растительного
сырья, главный учебный корпус, № 354

Кафедра технологии хранения и переработки растительного

аудитория

28

Лаборатория

29

Меристемная
лаборатория

30
31

Учебные
аудитории
Компьютерный
класс

объема хлеба,
Прибор Журавлева
Кварц-24,
Прибор ИФХ-250,
Тестомесилка,
ФЭК,
Шкаф расстойный лаборат.,
Шкаф сушильный
зерновой, Шкаф
хлебопекарный лабор.,
Весы технические,
Измеритель числа падения,
Рефрактометр ручной,
Хлебопекарня,
Белизномер.
Вытяжные шкафы, КФК,
сушильные шкафы,
дистиллятор, весы,
проектор, мультимедийная
установка
Прибор рН-метр, Бокс
пылезащитный,
Дистиллятор, Колориметр,
КФК-3, Центрифуга
лабораторная стационарная,
Стерилизатор ВК-30, Набор
для ИФ анализа, Ламинарбоксы.
Биологические микроскопы
«Биолам»-20 ед.
Компьютеры -12 ед.
Мультимедийная система
обучения

сырья, главный учебный корпус, № 360

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 308

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус.

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 307,312
Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 311

32

Учебная
аудитория

33

Лаборатория

34

Лаборатория

35

Автоклавная

36

Лаборатория
экологии

Биологические микроскопы
-16 ед, МБС-9 – 9 ед
Весы -1 ед.
Баня с терморегулятором1ед.
Шкаф вытяжной-1 ед.
Рефрактометр ИФ451-1 ед.
Микроскоп МСП-12ед.,
Фотоэлектроколориметр1ед.
Микроскопы -14 ед.
Сушильные шкафы -2 ед.
Термостат -1ед.
Микроскоп -1ед.
Дозатор -1ед.
Центрифуга лабораторная
медицинская-1ед.
компьютер -1ед.
Тонкий клиент с
монитором – 3 ед.,
тринокулярный микроскоп
- 2 ед., принтер матричный,
Стерилизатор паровой ВК30-2 – 1 ед.
Нивелир, полевая
лаборатория агронома,
мини - экспресс –
лаборатория, прибор рНметр, стерилизатор,
теодолит, химическая
лаборатория для
определения гербицидов,

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 322

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 303

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 305

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус.

Кафедра экологии, садоводства и защиты растений, главный
учебный корпус, № 311а

весы электронные,
дозиметр, ионометр.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
№№
п/п

Наименование
помещения

1

Учебная лаборатория

2
Учебная лаборатория

Наименование основного
оборудования
Стационарный твердомер
Роквелла с организацией
проверки
Заточный станок
Пресс пневматический
Прибор ТК-2
Прибор
электроизмерительный
Твердомер – 2 ед.
Станок расточной
Станок фрезерный
Станок шлифовальный – 2
ед.
Токарно-винторезный
станок – 2 ед.
Токарный станок
Аппарат сварочный
Заточный станок
Машина точечной сварки – 2
ед.
Сварочный полуавтомат – 3
ед.

Месторасположение (кафедра, корпус, № уч. ауд., лабор.,
каб.)

Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 116.

Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 119.

3

Учебная лаборатория

4
Учебная лаборатория

5
Учебная лаборатория
6
Учебная лаборатория
7
Учебная лаборатория
8
9
10

Учебная лаборатория

Большой инструментальный
микроскоп,
Заточный станок алмазный
Печь камерная
высокотемпературная
Станок поперечнострогальный
Станок сверлильный
Станок фрезерный
Токарно-винторезный
станок
Универсальный фрезерный
станок
Графпроектор Пеленг
Металлографический
микроскоп
Микроскоп
Прибор ТМ-2М
Твердомер – 2 ед.
Машина для испытания пружин
Станок балансировочный
Машина трения – 3 ед.
Стенд ОР-17406 ПТ-9779 – 2
ед.
Настольгло-сверлильный
станок
Станок сверлильный
Пресс ОКС-1671
Станок расточной – 3 ед.

Учебная лаборатория

Прибор Щ-4313

Лаборатория

Станок сверлильный.

Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 120.

Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 214-а.

Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 215.
Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 216.
Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 115.
Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), инженерный корпус, № 117.
Кафедра технологии металлов и ремонта машин (ТМ и
РМ), « 218-а.
Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного

11

Лаборатория

12

Лаборатория

13

Лаборатория

14

Лаборатория

Станок точильный.
Установка ПТ-9979.
Трансформатор.
Диагностическая передвижная
установка.
Мотор-тестор 2 ед.
Стенд на базе автомобиля
ЗИЛ.
Приборы и оборудование для
проверки и зарядки
аккумуляторов.
Трактор Беларусь МТЗ
Установка для смазки и
заправки
Установка для промывки
системы смазки
Плуг ПГ
Моечная машина
Двигатель МТЗ
Солидолонагнетатель
Установка моечная шланговая
Трактор – 2 ед.
Счётчик топлива
Стенд 53-08
Маслораздаточная колонка
Динамометр тяговый
Топливораздаточная колонка
Топливораздаточная колонка
Разрез трактора (стенд)
Осциллограф
Прибор ИМД-2М
Радиостанция «Лён»

парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 102

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 103

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 104

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 106

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 101

15

Площадка

16

Учебная
аудитория

17

Учебная
аудитория

18

Учебная
аудитория

19

Лаборатория

20

Лаборатория

Прицепная
гидрофицированная сцепка
Культиватор
Силовой выпрямитель Стенд
для проверки генераторов
Стенд КИ-5543
Стенд КИ-8937
Стенд УКС-60
Прибор для регулировки
форсунок
Стенд КИ-2205
Весы технические
Лабораторный верстак
Стенд для испытания
топливоподающей
аппаратуры
Анализатор масел
Газовый счётчик
Двигатель ГАЗ
Токосъёмник
Стенд-двигатель «Волга»
Осциллограф
Манометр грузоподъёмного
типа
Сварочный трансформатор
Электрокаллорифер
Диагностическая установка
Силовой выпрямитель
Стенд для регулировки фар
Стенд обкаточный КИ
Стенд-автомобиль
Трактор – 2 ед.
Турботрансформатор

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус,

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 200

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 202

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), инженерный корпус, № 204

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), Лабораторный корпус, № 6

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), Лабораторный корпус, № 7

Электротормозной стенд
Электротормозной стенд
Двигатель СМД-14
Автоподъёмник ПП-5
Трактор – 2 ед.
Универсальный колёсный
трактор классической
компановки
Электротельфер
Токарный станок
Силовой выпрямитель
Станок сверлильный
Электроточило
Сварочный трансформатор
Станок точильношлифовальный
Пресс гидравлический
Электродрель
Двигатель- макет
Коробка передач ЗИЛ
Двигатель «ЗИЛ»
Трактор ВТ
Трактор ДТ- 2 ед.
Трактор МТЗ
Трактор Т

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), Лабораторный корпус, № 8

21

Лаборатория

22

Лаборатория

23

Лаборатория

24

Компью
терный класс

Компьютер -12 ед.

Кафедра информатики и электроэнергетики, инженерный
корпус, №302

Лаборатория

Инкубатор
Водонагреватель
Лабораторный стенд-6 шт.,
Люксметр +УФ-Радиометр
ТКА-ПКМ №06-1шт.,
ВольтметрВ7-16А -1 шт.,

Кафедра информатики и электроэнергетики, инженерный
корпус, №303

25

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), Лабораторный корпус, № 10

Кафедра транспортных систем и машинно-тракторного
парка (ТС и ЭМТП), Лабораторный корпус, № 11

26

Лаборатория

27
Компью
терный класс
28
29

Компью
терный класс
Лаборатория
Электроснабжения и
электрификации
сельского хозяйства

30

Мастерская

31

32

Лаборатория
электропривода и
электрооборудования
Лаборантская

Пирометр С-20.4-1шт.
Лабораторное оборудование
стенд ЭС-1 - 11 ед.,
Переносной измерительный
комплект
Компьютер -12 ед.,
Лабораторный комплекс
«Монтаж и наладка
структурированных
кабельных сетей» -1ед.
Компьютер -11 ед.
.
Трансформатор силовой
РТТ-25/05
Сварочный аппарат
Форвакуумный насос
Выпрямитель
Вытяжной шкаф, кол-во 1
шт.
Заточной станок
Заточной станок
Компрессор MECAFER
Микрометр окулярный
Сварочный аппарат – 2 ед.
Токарно-винторезный
станок школьный
Монитор
Принтер лазерный
Бензоагрегат АВ-1
Электросушилка

Кафедра информатики и электроэнергетики, инженерный
корпус, №320

Кафедра информатики и электроэнергетики, инженерный
корпус, №329
Кафедра информатики и электроэнергетики, инженерный
корпус, №222
Кафедра электроснабжения и электрооборудования (ЭС и
ЭО), инженерный корпус, № 314

Кафедра электроснабжения и электрооборудования (ЭС и
ЭО), инженерный корпус, № 315

Кафедра электроснабжения и электрооборудования (ЭС и
ЭО), инженерный корпус, № 322
Кафедра электроснабжения и электрооборудования (ЭС и

33

Лаборатория

34
Лаборатория
гидравлики

35

Лаборатория
теплотех-ники

36

37

Лаборатория
организации и
технологии испытаний
Лаборатория
Технологического
оборудования для
переработки

Проектор
Прибор для измерения
кинематической
погрешности
Водокачка
Магнитный пускатель
Манометр-3 шт.
Насос- 7 шт.
Счетчик воды
Лабораторная установка для
исследования теплообмена
излучением
Лабораторная установка для
исследования фазовых
переходов и уравнения
состояния реальных газов
Лабораторная установка для
определения тепловодности
материалов
Учебный
автоматизированный
комплекс по процессам и
аппаратам пищевых
производств
Компрессор с
дополнительным
устройством
Котел
Реактивный двигатель
Цистерна- 1-шт.
Тележка-1 шт.
Тягономер- 1 шт.

ЭО), инженерный корпус, № 323
Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №109

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №110

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №114

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №125

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №128

продукции
38

Лаборатория
метрологическая

39

Лаборатория
Детали машин

Большой инструментальный
микроскоп – 4 ед.
Большой проектор.
Нутромер индикаторный
Оптиметр горизонтальный
Оптическая делительная
головка
Осциллограф – 4 ед.
Универсальный
измерительный микроскоп
Штангельрейсмус-10 ед.
Вертикальный оптиметр
Весы-3 ед.
Индикатор часового типа- 1
ед.
Динамометр- 5 ед.
Лабораторный автотрандер
Нутромер
микрометрический – 12 ед.
Измерительный комплекс
Микрометр - 17 ед.;
Микроскоп;
Межосимер -2 уд.;
Межцентрометр;
Плитка поверочная -2 ед.;
Плитка мерительная -7 ед.;
Стилоскоп переносной;
Иономер универс.
Лабораторное оборудование
ДМ-55А ;
Пресс ПГ-100А
Вариатор

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №413

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №423

40

Лаборантская

41

Преподавательские

42

Учебная аудитория

43

Учебная аудитория

44

Редуктор – 5 ед.
Ноутбук;
Компьютер;
Принтер
Принтер
Ноутбук
Культиватор (макет) – 2 ед.
Малый почвенный канал
Плуг
Огнетушитель (макет)
Машина для внесения
удобрений
Грабли тракторные (макет) –
2 ед.
Жатка кукурузная
Жатка трав
Опрыскиватель (макет)
Опрыскиватель прицепной
вентиляторный
Подборщик
Подборщик-опрыскиватель
(макет)
Пресс-подборщик клеток
(макет)
Приспособление (боченок на
КПИ)
Протравливатель (макет) – 2
ед.
Разбрасыватель твердых
минеральных удобрений
Огнетушитель (макет)
Сенокосилка
Стенд пожарной

Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №408
Кафедра стандартизации и оборудования, инженерный
корпус, №404
Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, №130

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
лабораторный корпус № 9

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,

Учебная аудитория

45

46

Учебная аудитория

Площадка

безопасности
Стенд индивидуальн.
Защиты
Учебный стенд – имитатор
«Охрано-пожарная
сигнализация»
Ворохоочистка
Зерноочистка
Пневматический
сортировальный стол
Семяочистительная машина
Ронтаметрический
порционнопарусный
классификатор
Культиватор фрезерный
глубокорыхлитель
Борона
Ботвоуборочная машина
Комбайн – 3 ед.
Комбайн (макет)
картофелеуборочный
Корнеуборочная машина
(макет)
Культиватор – 4 ед.
Плуг – 5 ед.
Почвообрабатывающий
агрегат
Сеялка – 2 ед.
Машина
почвообрабатывающая
фрезерная
Плуг мелиоративный
дисковой

инженерный корпус, № 217

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, № 129

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус

46

Учебная аудитория

47

Учебная аудитория

48

Учебная аудитория

49

Учебная аудитория

Жатвенная часть
Дробилка – 2 ед.
Измельчитель
Станок вальцовый
Стенд «Изучение средств
индивидуальной защиты»
Стенд «Определение
концентрации пыли»
Стенд «Измерение
вибрации»
Стенд «Исследование
микроклимата»
Стенд «Контроль
заземления»
Барометр анероид
Мегаометр приборный
Лабораторная установка
БЖДНМ «защита от
вибрации»
Сеялка (макет) – 2 ед.
Сеялка кукурузная (макет)
Сеялка свекловичная
(макет)
Картофелесажалка (макет)
Комбайн зерноуборочный
Лабораторный стенд
«Защита от СВЧ –
излучения»
Доильный аппарат – 2 ед.
Манипулятор МДФ
Дезустановка
Охладитель
Доильная установка – 2 ед.

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, № 118

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, № 223

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, № 127

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, № 301

Дозатор
50

Компьютерный класс

Компьютер – 9 шт.

51

Учебная аудитория

52

Аудитория
теоретической
механики
Лаборантская кафедры
физики и технической
механики
Лаборатория механики
и молекулярной
физики

Маятниковый копер
КМ-50
Разрывная машина
МР-05
Машина для испытаний
УКИ-10М
Машина УММ-5
Универсальная машина
ПРМ-1
Прибор ТММ-42
Прибор ТММ-35
Компьютерный класс
(компьютеры Ahtlon)

53

54

55

Лаборатория

Комплект мультимедийного
оборудования (Ноутбук,
проектор, экран)
Установка для определения
модуля Юнга при
растяжении
Установка для определения
средней длины свободного
пробега молекул
Установка для определения
средней длины свободного
пробега молекул
Установка для изучения
поверхностного натяжения
жидкости
Установка для определения

Кафедра процессы и машины в агроинженерии,
инженерный корпус, 224
Кафедры «Физика и техническая механика», инженерный
корпус, № 126

Кафедры «Физика и техническая механика», инженерный
корпус, № 410
Кафедры «Физика и техническая механика», инженерный
корпус, № 321
Кафедры «Физика и техническая механика», инженерный
корпус, № 319

Кафедры «Физика и техническая механика», инженерный

электричества и оптики емкости в цепи переменного корпус, № 318
тока.
Установка для определения
сопротивления проводников
методом сравнения.
Установка для определения
ЭДС методом компенсации.
Установка для определения
индуктивности в цепи
переменного тока.
Установка для исследования
поляризации света.
Установка для определения
характеристик вакуумных
фотоэлементов.
Установка для анализа
спектров излучения и
поглощения.
Рефрактометр.
Поляриметр настольный.
Микроскоп лабораторный.
Спектроскоп.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
№№
п/п
1

Наименование
помещения
Кабинет
мультимедийных
технологий

Наименование основного
оборудования
Мультимедийное
Оборудование: компьютер
(ноутбук)
Проектор

Месторасположение (кафедра, корпус, № уч. ауд., лабор.,
каб.)
кафедра истории государства и права, учебно-лабораторный
корпус экономики и права, № 420-Э.

2
3

4
5
6
7

Учебная
аудитория
Учебная
аудитория

Лаборатория
локальной истории
Учебная
аудитория
Учебная
аудитория
Лаборантская
аудитория

Стационарный экран
телевизор видеомагнитофон
телевизор
DWD–проигрыватель
компьютер (ноутбук
проектор
переносной экран
компьютер – 12 ед.
Компьютеры – 12 ед.
Сервер
Компьютеры – 12 ед.
Сервер
Компьютер,
принтер

кафедра истории государства и права, учебно-лабораторный
корпус экономики и права, № 403-Э.
кафедра истории государства и права, учебно-лабораторный
корпус экономики и права, № 402 -Э.

кафедра истории государства и права, учебно-лабораторный
корпус экономики и права, № 401 - Э
Кафедра экономики, учебно-лабораторный корпус
экономики и права, № 213-Э
Кафедра экономики, учебно-лабораторный корпус
экономики и права, № 303-Э
Кафедра ГПС, ОПД, ФиПП, учебно-лабораторный корпус
экономики и права, №415-Э

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
№№
п/п
1
2
3
4

Наименование
помещения
Учебная
аудитория
Учебная
аудитория
Учебная
аудитория
Статистикоэконометрическая

Наименование основного
оборудования

Месторасположение (кафедра, корпус, № уч. ауд., лабор.,
каб.)

ЭВМ

Кафедра информатики, главный учебный корпус, № 406

ЭВМ

Кафедра информатики, главный учебный корпус, № 408

ЭВМ

Кафедра информатики, главный учебный корпус, № 412

ЭВМ

Кафедра анализа, аудита и статистики, главный учебный
корпус, № 424

5
6
7
8

лаборатория
Компьютерный
класс
Компьютерный
класс
Компьютерный
класс
Компьютерный
класс

ЭВМ
ЭВМ
ЭВМ
Компьютеры – 10 ед.
Сервер

9

Компьютерный
класс

Компьютеры – 10 ед.
Сервер

10

Компьютерный
класс

Компьютеры – 12 ед.

Кафедра налогов, налогообложения и финансового
менеджмента, главный учебный корпус, № 435
Кафедра бухгалтерского учета, главный учебный корпус, №
456
Кафедра финансов и кредита, главный учебный корпус, №
458
Кафедра «Инновационные методы управления
социально-экономическими системами», главный учебный
корпус, № 405
Кафедра «Инновационные методы управления
социально-экономическими системами», главный учебный
корпус, № 414
Кафедра «Инновационные методы управления
социально-экономическими системами», главный учебный
корпус, № 416

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
№№
п/п
1

Наименование
помещения
Лаборатория
ветеринарносанитарной
экспертизы с
основами
производственноветеринарного
контроля

Наименование основного
оборудования
Термостат, проекционный
трихинеллоскоп,
трихинеллоскоп,
компрессориумы,
микроскопы,
рефрактометр,
анализаторы качества
молока,
люминоскоп "Филин",

Месторасположение (кафедра, корпус, № уч. ауд., лабор.,
каб.)
Кафедра ВСЭ и биотехнологии, ГУК, главный учебный
корпус, №39,

2

Лаборатория
микробиологии и
микологии

3.

Лаборатория
микробиологии ,
биологии и
патологии рыб
Лаборатория

4
5
6
7

Учебная
аудитория
Учебная

10

Учебная
аудитория
Учебная
аудитория
Учебная
аудитория
Лаборантская

11

Лаборатория

8
9

прибор для контроля
качества яиц,
электронные лабораторные
весы,
водяная баня
Термостат, бокс-ламинар,
автоклав, аппарат Кротова,
аппарат Коха, насос
Комовского, анаэростат,
микроскопы, рН-метр,
лабораторные весы, водяная
баня
Термостат, компрессориумы,
микроскопы, рН-метр,
лабораторные весы, водяная
баня
Цифровая камера-окуляр для
микроскопа
Электрокардиограф
Фотоэлектроколориметр
Цифровой спектрофотометр
Сосуд Дьюара
Прибор для определения
супоросности
ТРАНСАИР-03, врачебный,
двухпрограммный (в
комплекте)
Спектрофотометр

Кафедра медицины, кафедра ВСЭ и биотехнологии, главный
учебный корпус, №25

Кафедра медицины, кафедра ВСЭ и биотехнологии, главный
учебный корпус, № 34

Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №18
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №21
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №21
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №21
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №9
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №9
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №24
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №18

12

Лаборантская

13

Лаборантская

14

Учебная
аудитория
Лаборантская

15

Зонд магнитный ЗМК-14М

Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №24
Аппарат УТП-01 847
Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
ветеринарного факультета, №24
Микроскоп (бинокулярный, Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
с осветителем)
ветеринарного факультета, №21
Анализатор качества спермы Кафедра терапии и акушерства, учебный корпус
автоматический
ветеринарного факультета, №24
медицинской
Аппарат для ультразвуковой Кафедра хирургии и анатомии, виварий, №19
диагностики
Операционный стол для
фиксации мелких домашних
животных
Сухо жаровой шкаф
Морозильный ларь
Кафедра хирургии и анатомии, виварий, №4
Микроскопы
Кафедра хирургии и анатомии, виварий, № 1

16

Кабинет
специализации

17
18

Прозекторий
Учебная
аудитория по
патологической
анатомии
Операционный зал Операционный стол
Сапожникова для фиксации
продуктивных животных
Колориметр-нефелометр
фотоэлектрический
Фотоэлектрический
концентрационный
Учебная
колориметр
аудитория
Электронные весы
Диапроектор Киев
Прибор Михаэлиса
Шкаф универсальный
вытяжной ШУВ

19

20

Клиника учхоза «Знаменское»,
№4

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
202

21

Учебная
аудитория

22

Учебная
аудитория

23

Учебная
аудитория

Водяная баня
четырехместная
Хроматограф «Биохром-1»
Шкаф сушильный
Шкаф универсальный
вытяжной ШУВ
Фотометр пламенный
Центрифуга МРW-330
Гомогенезатор МРW 324
pH-метр милливольтметр
pH-340
Центрифуга лабораторная
pH-метр – 2 ед.
Водяная баня лабораторная
Милливольтметр
Шкаф универсальный
вытяжной ШУВ
Термостат для сушки
лабораторной посуды
Телевизор Rolsen
Микроскоп – 2 ед.
Видеомагнитофон
Аппарат счетчик
микрочастиц
Гемоцитометр
Кимографы
Электростимуляторы – 2 ед.
Счетчики лабораторные
Аппарат Панченко
Водяная баня
четырехместная
Гемоглобинометр 14.

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
211

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
206

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
208

24

Учебная
аудитория

25

Учебная
аудитория

26

Учебная
аудитория

27

Учебная
аудитория

Оксигемометр
Электрокардиографы
Центрифуга лабораторная
ЦЛК -1
Микроскопы – 2 ед.
Кимографы
Электростимуляторы – 2 ед.
Счетчики лабораторный
Аппарат Панченко
Водяная баня
Аппарат Киппа
Сушильный шкаф
Муфельная (трубчатая) печь
Водяная баня
Аналитические весы
Центрифуга – 2 ед.
Микроскоп МБР-1
Сушильный шкаф .
Аналитические весы
рН- метр
Эпипроэктор
Диапроектор
Центрифуга – 2 ед.
Спектрофотометр
Муфельная (трубчатая) печь
Аппарат Киппа
Водяная баня
Весы технические
Вытяжной шкаф
Микроскоп
Мешалка магнитная
Микроскоп – 10 ед.
Весы аналитические

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
26

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
470

Кафедра физиологии и химии, главный учебный корпус, №
474

Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №13

28

Учебная
аудитория

29

Учебная
аудитория

30

Учебная
аудитория
Учебная
аудитория

31

32

Учебная
аудитория

33

Учебная
аудитория

34

Учебная
аудитория

35

Учебная
аудитория

Радиометр-спектрометр
универсальный РСУ-01
«Сигнал-М»
Дистиллятор
Мешалки магнитные
Сушильный шкаф
Термостат сухо-воздушный
Термостат
Весы – 4 ед.
Аквадистиллятор
Термостат
Весы
Термометр
электроконтактный
Микропроцессорный
измеритель нитратов
Нитрат-тестер
Фотоэлектрический
микрокалориметр
Микроскоп – 4 ед.
Термостат для парафиновых
заливок
Микророектор
Универсальный автомат для
гистологической обработки
тканей
Радиометр – 2 ед.
Аквадистиллятор
Дозиметр – 2 ед.
Центрифуга – 2 ед.

Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №16
Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №32

Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, уч. ауд. №19
Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, . №1
Кафедра эизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №36

Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №15

Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №16
Кафедра эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии,
главный учебный корпус, №32

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
№№
п/п
1.

2.
5.

Наименование
помещения
Видеозал

Учебная
аудитория
Учебная
аудитория

6.

Лаборантская

9.

Учебная
лаборатория

16.

Наименование основного
оборудования
Телевизор
Видеоплейеры – 2 шт.
Проектор
Ноутбук «Toshiba»
Аудиоплейеры – 16 шт.
Метеоскоп
Газоанализатор
Аспиратор АН-5
Весы технические
Люксметр
Весы аналитические
Микроскоп бинокулярный

Весы – 4 ед.
Вытяжной шкаф
Сушильный шкаф -3 ед.
Муфельная печь
БИК-анализатор
Специализированн Анализатор качества молока
ая аудитория по
«Клевер 2М»
технологии молока Весы – 2 ед.
Маслоизготовитель
Микроскоп Микромед Р-1
Сливкоотделитель

Месторасположение (корпус, № уч. ауд., лабор., каб.)
Кафедра иностранных и русского языков, главный учебный
корпус, № 420

Кафедра иностранных и русского языков, главный учебный
корпус, №415, №421, №432, №434
Кафедра разведения
сельскохозяйственных животных и зоогигиены, №345

Кафедра разведения
сельскохозяйственных животных и зоогигиены главный
учебный корпус, №255
Кафедра кормления животных и технологии переработки
продуктов животноводства, главный учебный корпус, № 272

Кафедра кормления животных и технологии переработки
продуктов животноводства, главный учебный корпус, № 268

17.

43.

Термостат редуктазник
Центрифуга без подогрева
Йогуртница
Маслобойка
Молочное оборудование
Сепаратор
Центрифуга «Орбита»
Специализированн Весы – 4 ед.
ая аудитория по
Аэрогриль
технологии молока Волчек КТ LM-82 системы
UNGER
Гидравлический шприц
Камера термодымовая
Колориметр
Прибор Куттер
МАDO GARANT МКТ-661
рН-метр «Эксперт-рН мясо»
Мясорубка
Специализированн Музей кормов
ая аудитория –
сельскохозяйственных
«Музей кормов»
животных и мелких
домашних животных

Кафедра кормления животных и технологии переработки
продуктов животноводства,
Общежитие № 4

Кафедра кормления животных и технологии переработки
продуктов животноводства, главный учебный корпус, № 370

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№№
п/п
1
2

Наименование
помещения
Кабинет математики
Кабинет

Наименование основного
оборудования
Проектор
Экран настенный

Месторасположение (корпус, № уч. ауд., лабор., каб.)
Инженерный корпус, №201
Инженерный корпус, №326

3
4

5
6

7
8

междисциплинарных
дисциплин
Кабинет
естественнонаучных
дисциплин
Кабинет информатики и
информационных
технологий
Кабинет истории и
обществознания
Кабинет гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Кабинет русского языка
и литературы
Деканат

9

Кабинет декана
факультета

10

Кабинет зам. декана по
воспитательной работе

Микроскоп школьный

Инженерный корпус, №405

Компьютер - 12 ед.

Инженерный корпус, №412

Проектор.
Экран на штативе
Экран на штативе

Инженерный корпус, №415

Проектор.
Экран настенный.
Персональный компьютер.
Принтер.
Компьютер.
Видеокамера цифровая.
Цифровой фотоаппарат.
Сплит-система.
Персональный компьютер.
Ноутбук.
Персональный компьютер

Инженерный корпус, №417

Инженерный корпус, №416

Инженерный корпус, №420

Инженерный корпус, №421

Инженерный корпус, №422

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
№№
п/п

Наименование
помещения

Наименование основного
оборудования

Месторасположение (ф-т, кафедра, корпус, № уч. ауд.,
лабор., каб.)

1

Деканат

2

Деканат

3

Деканат

Системный блок.
Мониторы – 3 ед..
Принтер.
Системный блок-3 ед.
Мониторы – 3 ед.
Принтер – 2 ед.
Системный блок-3 шт.
Мониторы – 3 шт.
Принтер – 2 шт.
Копировальный аппарат-1
шт.

Главный учебный корпус №246

Главный учебный корпус №248

Главный учебный корпус №256

БИБЛИОТЕКА
№№
п/п

Наименование основного
оборудования

1

Наименование
помещения
Библиотека

Компьютер, принтер

2
3
4

Библиотека
Библиотека
Библиотека

Компьютер, принтер
12 компьютеров
2 компьютера, принтер

5

Библиотека

Компьютер

6

Библиотека

7

Библиотека

3 компьютера, принтер,
копировальный аппарат
2 компьютера, принтер

8
9

Библиотека
Библиотека

Компьютер
Компьютер

Месторасположение (корпус, № уч. ауд., лабор., каб.)
Справочно-библиографический отдел, главный учебный
корпус.
Главный читальный зал, главный учебный корпус.
Компьютерный зал, главный учебный корпус.
Абонемент научной и учебной литературы, главный учебный
корпус.
Читальный зал для преподавателей, главный учебный
корпус.
Отраслевой сектор на инженерном факультете, главный
учебный корпус.
Сектор комплектования и научной обработки литературы,
главный учебный корпус.
Каталожный зал, главный учебный корпус.
Зал периодических изданий, главный учебный корпус.

10

Библиотека

Компьютер

11

Библиотека

Компьютер, принтер,
копировальный аппарат

Абонемент художественной литературы, главный учебный
корпус.
Кабинет зав. библиотекой, главный учебный корпус.

