Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
Сведения
о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры
31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) 14.01.16 Фтизиатрия
№
п/п

1.

2.

Наименование учебных предметов, курсов,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной
дисциплин (модулей), практики, иных
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
видов учебной деятельности,
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
предусмотренных учебным планом
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого
образовательной программы
программного обеспечения
Иностранный язык
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 2355, административный корпус, 3 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 18 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
проектор, ноутбук;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
История и философия науки
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№2412, административный корпус, 4 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место

Адрес (местоположение) помещений для проведения
всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой заключен договор)
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
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3.

Фтизиатрия

4.

Основы статистики

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 26 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
телевизор
Специальное помещение для групповых и индивидуальных 163002, Архангельская область, г. Архангельск,
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №72, пр. Новгородский, д. 28
1-й этаж
Договор №229 от 20.03.2017 года об организации практической
подготовки обучающихся между образовательной и ГБУЗ
Архангельской
области
Архангельский
клинический
противотуберкулезный диспансер». Срок действия Договора – 5 лет.
а) специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б) лабораторное оборудование для обеспечения преподавания
дисциплины: оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 1256, главный учебный корпус, 2 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся 40 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
ноутбук, проектор;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Компьютерный класс № 2440, административный корпус, 4 этаж
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 11 мест;

3

5.

6.

б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор – 11 шт., системный блок – 11 шт., проектор мультимедиа,
принтер;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Планирование, анализ и представление Компьютерный класс № 2440, административный корпус, 4 этаж
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
результатов биомедицинских исследований а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 11 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор – 11 шт., системный блок – 11 шт., проектор мультимедиа,
принтер;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Педагогика и методология в реализации Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
профессиональных
образовательных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
программ
высшего
медицинского консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
образования
№13108, главный учебный корпус, 3 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 мест,
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
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7.

Психология
образования

8.

Научное письмо

ноутбук; проектор
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
профессионального Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 13108, главный учебный корпус, 3 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
ноутбук; проектор;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 2439, административный корпус, 4 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся 20 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор, системный блок, проектор мультимедиа;
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9.

10.

в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Основы методологии научной деятельности Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №
13108, главный учебный корпус, 3 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
ноутбук; проектор;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Информационные технологии
Компьютерный класс № 2515, административный корпус, 5 этаж
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор «Acer» - 9 шт., монитор ASUS – 6 шт., мышь Genius NetScroll
– 15 шт., системный блок- 15 шт., клавиатура – 15 шт.;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
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12.

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
учебного оборудования № 1480 главный учебный корпус, 4 этаж
Мебель, компьютерная техника, учебное оборудование, наглядные
пособия.
Фандрайзинг и инновационные проекты
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №
2439, административный корпус, 4 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся 20 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор, системный блок, проектор мультимедиа;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Практика по получению профессиональных Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
умений
и
опыта
профессиональной занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
деятельности (педагогическая практика)
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №
13108, главный учебный корпус, 3 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
ноутбук; проектор;
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14.

в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Практика по получению профессиональных Специальное помещение групповых и индивидуальных консультаций, 163002, Архангельская область, г. Архангельск,
умений
и
опыта
профессиональной текущего контроля и промежуточной аттестации №72, 1-й этаж
пр. Новгородский, д. 28
деятельности
(научно-исследовательская Договор № 229 от 20.03.2017 года об организации практической
практика)
подготовки обучающихся между образовательной и ГБУЗ
Архангельской
области
Архангельский
клинический
противотуберкулезный диспансер». Срок действия Договора – 5 лет.
а) специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б) лабораторное оборудование для обеспечения проведения практик:
оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
Научно-исследовательская деятельность
Специальное помещение групповых и индивидуальных консультаций, 163002, Архангельская область, г. Архангельск,
текущего контроля и промежуточной аттестации №72, 1-й этаж
пр. Новгородский, д. 28
Договор № 229 от 20.03.2017 года об организации практической
подготовки обучающихся между образовательной и ГБУЗ
Архангельской
области
Архангельский
клинический
противотуберкулезный диспансер». Срок действия Договора – 5 лет.
а) специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской
деятельности:
оборудование
согласно
Приложению № 3 к Договору
Биохимическая лаборатория № 1468 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
втоматический биохимический анализатор Random Access А-15
(BioSystems, Испания, 2016), анализатор электролитов EASYLYTE
CALCIUM Na/K/Ca/pH (Medica Corp., США, 2017)
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Спектральная лаборатория № 1229а главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 2 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности: атомно-абсорбционный спектрометр
КВАНТ.Z (Кортек, Россия, 2017), весы электронные лабораторные GR200
Гематологическая лаборатория № 1467 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Германия, 2016)
Гематологическая лаборатория № 1466 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
Автоматический гематологический анализатор Sysmex xs1000i (Sysmex
Corporation, Япония, 2017 г.)
Молекулярно-генетическая лаборатория № 1170 главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
морозильная камера для лаборатории, для биобанков, сверхнизкая
температура
MDF-U76V-PE
(Panasonic
Biomedical
Europe,
Великобритания, 2016) с системой сигнализации (с помощью
мобильной связи и интернета)
Молекулярно-генетическая лаборатория № 1171 главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
многоканальный амплификатор «Терцик» (ДНК-технология, Россия,
2010), ПЦР в реальном времени - cистема LightCycler 96 (Roche,
Франция, 2017)
Молекулярно-генетическая лаборатория № 1173 главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
электрофорезная камера Sub-Cel GT System (BioRad, США, 2010),
источник питания PowerPac Basic (BioRad, США, 2010),
гельдокументирующая система Bio-Vision (BioRad, США, 2010)
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15.

Иммунологическая лаборатория № 1468 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а) лабораторное оборудование для осуществления научноисследовательской деятельности:
Микропланшетный ридер Multiskan FC (Thermo Scientific), Шейкертермостат медицинский серии ST-3L ELMI
Латвия, Планшетотмыватель для иммуноферментного анализа Wellwash
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
учебного оборудования № 1283, главный учебный корпус,
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 2 этаж
Шкаф для хранения документации - 1 шт., стол письменный - 2 шт.,
стул – 2 шт., стакомпакт – 1 шт., компьютерная техника, холодильник
Либхер – 1 шт.
Подготовка
научно-квалификационной Специальное помещение групповых и индивидуальных консультаций, 163002, Архангельская область, г. Архангельск,
работы (диссертации) на соискание ученой текущего контроля и промежуточной аттестации №72, 1-й этаж
пр. Новгородский, д. 28
степени кандидата наук
Договор № 229 от 20.03.2017 года об организации практической
подготовки обучающихся между образовательной и ГБУЗ
Архангельской
области
Архангельский
клинический
противотуберкулезный диспансер». Срок действия Договора – 5 лет.
а) специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации): оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору
Биохимическая лаборатория № 1468 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
втоматический биохимический анализатор Random Access А-15
(BioSystems, Испания, 2016), анализатор электролитов EASYLYTE
CALCIUM Na/K/Ca/pH (Medica Corp., США, 2017)
Спектральная лаборатория № 1229а главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 2 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ.Z (Кортек, Россия, 2017),
весы электронные лабораторные GR-200
Гематологическая лаборатория № 1467 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
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лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Германия, 2016)
Гематологическая лаборатория № 1466 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
Автоматический гематологический анализатор Sysmex xs1000i (Sysmex
Corporation, Япония, 2017 г.)
Молекулярно-генетическая лаборатория № 1170 главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
морозильная камера для лаборатории, для биобанков, сверхнизкая
температура
MDF-U76V-PE
(Panasonic
Biomedical
Europe,
Великобритания, 2016) с системой сигнализации (с помощью
мобильной связи и интернета)
Молекулярно-генетическая лаборатория № 1171 главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
многоканальный амплификатор «Терцик» (ДНК-технология, Россия,
2010), ПЦР в реальном времени - cистема LightCycler 96 (Roche,
Франция, 2017)
Молекулярно-генетическая лаборатория № 1173 главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж
а)
лабораторное оборудование для подготовки научноквалификационной работы (диссертации):
электрофорезная камера Sub-Cel GT System (BioRad, США, 2010),
источник питания PowerPac Basic (BioRad, США, 2010),
гельдокументирующая система Bio-Vision (BioRad, США, 2010)
Иммунологическая лаборатория № 1468 главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 4 этаж
а)
лабораторное
оборудование
для
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации):
Микропланшетный ридер Multiskan FC (Thermo Scientific), Шейкертермостат медицинский серии ST-3L ELMI
Латвия, Планшетотмыватель для иммуноферментного анализа Wellwash
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16.

17.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
учебного оборудования № 1283, главный учебный корпус,
лабораторный комплекс ЦНИЛ, 2 этаж
Шкаф для хранения документации - 1 шт., стол письменный - 2 шт.,
стул – 2 шт., стакомпакт – 1 шт., компьютерная техника, холодильник
Либхер – 1 шт.
Подготовка
к
сдаче
и
сдача Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
государственного экзамена
№ 1290 имени Н.М.Амосова, главный учебный корпус, 2 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 110 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
колонки, моноблок, экран, проектор;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Представление научного доклада об Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
основных результатах
подготовленной № 1290 имени Н.М.Амосова, главный учебный корпус, 2 этаж
научно-квалификационной
работы а) специализированная мебель:
(диссертации)
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 110 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
колонки, моноблок, экран, проектор;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 10.04.2008
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бессрочно
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 2440, административный корпус, 4 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 11 мест
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор – 11 шт., системный блок – 11 шт., проектор мультимедиа,
принтер;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
сердечно- Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 2440, административный корпус, 4 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 11 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор – 11 шт., системный блок – 11 шт., проектор мультимедиа,
принтер;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793

18.

Научное письмо (на английском языке)

19.

Современная эпидемиология
сосудистых заболеваний
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20.

21.

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Перинатальная эпидемиология
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 2440, административный корпус, 4 этаж
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 11 мест;
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
монитор – 11 шт., системный блок – 11 шт., проектор мультимедиа,
принтер;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Социальная адаптация в образовательном Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
пространстве вуза» (специализированная занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
адаптационная факультативная дисциплина консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
для лиц с ограниченными возможностями №13108, главный учебный корпус, 3 этаж
здоровья)
а) специализированная мебель:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 мест,
б) перечень технических средств обучения, служащих для
представления учебной информации большой аудитории:
ноутбук; проектор
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049
бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
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22.

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 10.04.2008
бессрочно
Помещения для самостоятельной работы
Для всех дисциплин (модулей), практик Помещение для самостоятельной работы № 2551, административный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
иных
видов
учебной
деятельности, учебный корпус, 5 этаж
предусмотренных
учебным
планом, а) перечень основного оборудования:
включая подготовку к защите НКР
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочие места
обучающихся на 12 мест, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационную образовательную среду.
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049,
бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 Traffic
inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 10.04.2008,
бессрочно
Помещение для самостоятельной работы № 332, учебный корпус, 3 163001 г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 180
этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочие места
обучающихся на 25 мест, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационную образовательную среду
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-134819-18403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049,
бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 10.04.2008,
бессрочно
Зал образовательных ресурсов № 2309, административный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, 3 этаж на 94 места – 5 компьютеров с доступом к сети
Интернет, копировальный аппарат, принтер, сканер, фонд учебных и
периодических изданий. Организован доступ к электронному
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каталогу, электронной библиотеке, картотеке книгообеспеченности,
рабочим программам, образовательным базам данных, периодическим
изданиям в электронном виде
Зал электронных ресурсов № 2313, административный учебны 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
корпус, 3 этаж на 10 мест – 10 компьютеров с доступом к сети
Интернет, копировальный аппарат, многофункциональное устройство,
принтер, сканер, проектор мультимедийный, экран настенный.
Организован доступ к электронному каталогу, электронной
библиотеке, картотеке книгообеспеченности, рабочим программам,
образовательным базам данных, программному обеспечению
Антиплагиат
Виртуальный аналог специально оборудованных помещений – 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51
платформа Moodle СГМУ, позволяющий обучающимся осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные
профессиональной
деятельностью.
Положение об электронной информационной образовательной среде,
рассмотрено на заседании Ученого совета № 3 от 16.10.2019,
утвержденное и введенное приказом ректора № 252 от 17.10.2019.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия документа
Контракт с ООО "Политехресурс" №42/2018 от 14.08.2018 База С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г.
данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная
библиотечная система "Консультант студента") комплекты
«Медицина.
Здравоохранение»
для
высшего
образования,
«Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные
науки», «Естественные науки»
Контракт с ООО "Политехресурс" №54/2019 от 09.08.2019 База С «01» сентября 2019 г. по «31» августа 2020 г.
данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная
библиотечная система "Консультант студента") комплекты
«Медицина.
Здравоохранение»
для
высшего
образования,
«Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные
науки», «Естественные науки»
Контракт с ООО "Политехресурс" №56/2020 от 21.07.2020 База С «01» сентября 2020 г. по «31» августа 2021 г.
данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная
библиотечная система "Консультант студента") комплекты
«Медицина.
Здравоохранение»
для
высшего
образования,
«Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные
науки», «Естественные науки»
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Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления
здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг» №
542КВ/11-2020 от 03.12.2020 База данных «Консультант врача.
Электронная медицинская библиотека» (75 активационных кодов).

Наименование документа
Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

С «11» января 2021 г. по «10» января 2022 г.

Наименование документа (№документа, дата подписания, организация, выдавшая документ,
дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №29/2.2/10
Дата подписания – 29.06.2017 г.
Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Дата выдачи - 04.07.2017 г.
Срок действия – бессрочно
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №29/2.2/4/22
Дата подписания – 19.03.2018 г.
Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Дата выдачи - 21.03.2018 г.
Срок действия - бессрочно
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