Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
Сведения
о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, о приспособленных объектах для проведения практических занятий,
предусмотренных для реализации основной образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры 32.04.01 Общественное здравоохранение, профиль «Экономика и управление в здравоохранении»
№ п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного
обеспечения

1

2

3

1.

Введение
в
здравоохранение

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)
4

общественное Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины, наглядные пособия к занятиям
по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021

просп.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

5
приспособлены

2
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
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 4 этаж
Троицкий, д.51

просп.

просп.
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2.

Введение в биостатистику

а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 11 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
12 компьютеров, принтер, мультимедийный
проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

просп.

4
191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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 163000,
г.
Архангельск,

просп.

просп.
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3.

Экономика
и
здравоохранении

политика

учебный корпус, 4 этаж
Троицкий, д.51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 11 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
12 компьютеров, принтер, мультимедийный
проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:

просп.

6
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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

просп.

7
4.

Законодательство, право и биоэтика в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
здравоохранении
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:

просп.

просп.
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5.

Основы социологии
здоровья

и

Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
психологии Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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 №

просп.
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6.

1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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
Администрирование и менеджмент в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
здравоохранении
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран

просп.

просп.
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в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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

просп.
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7.

Информационные технологии

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер
документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №
1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 1273 главный учебный корпус, Троицкий, д.51
2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 40 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория семинарского типа, групповых 163000,
г.
Архангельск,
и индивидуальных
консультаций,
текущего Троицкий, д. 51
контроля аттестации № 1482, главный учебный
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места.

просп.

просп.
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б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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 № 1474, главный учебный 163000,
г.
Архангельск,
корпус, 4 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 12 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
компьютеры
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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

просп.
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8.

Деловой английский язык

документа 11001793
Traffic
inspector.
Лицензионное
соглашение
№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа 163000,
г.
Архангельск,
№1293 им. М.В. Ломоносова, главный учебный Троицкий, д.51
корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 80 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
1516, главный учебный корпус, 5 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования

просп.

просп.
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9.

Научное письмо и презентация

ноутбук, проектор, телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий лекционного типа 163000,
г.
Архангельск,
№1293 им. М.В. Ломоносова, главный учебный Троицкий, д.51
корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 80 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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

просп.
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10.

документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №
1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2442, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 30 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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№105108 от 10.04.2008, бессрочно
Основы первой помощи и ухода за Учебная аудитория для занятий лекционного типа 163000,
г.
Архангельск,
больными
№1293 им. М.В. Ломоносова, главный учебный Троицкий, д.51
корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 80 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:

просп.

просп.
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ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 180
текущего контроля и промежуточной аттестации №
210 учебный корпус, 1 этаж (кабинет для
дебрифинга)
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 15 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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.

просп.
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Номер лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер
документа 11001793
Traffic
inspector.
Лицензионное
соглашение
№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Симуляционный класс: № 211 учебный корпус, 2 163000,
г.
Архангельск,
этаж Кабинет сестринского дела для отработки Троицкий, д. 180
навыков, учебный корпус 2 этаж.
а) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
кровать функциональная КФЗ-01-МСК, кушетка
медицинская смотровая, столик манипуляционный
МСК-549-02-МСК, столик туалетно - пеленальный
разборный
СТПР510м-"МСК",
прикроватная
тумбочка,
тележка
внутрибольничная
для
перевозки медикаментов и медицинских изделий
ТБ-01,
шкаф
лекарственный,
манекен
подавившегося ребенка, манекен взрослого для
ухода, тренажер для зондирования и промывания
желудка, тренажер для катетеризации мочевого
пузыря, тренажер для отработки навыков
внутривенных инъекций, тренажер для отработки
навыков внутримышечных инъекций , фантом таза
(навыки постановки клизмы в/м инъекций
обработки стомы, имитатор для обучения
постановки
клизмы,
шкаф
суховоздушный
лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" на подставке,
камера ультрафиолетовая УФК-2,
стойкадержатель для биксов.
Помещение для хранения и профилактического 163000,
г.
Архангельск,
обслуживания учебного оборудования № 215, Троицкий, д. 180
учебный корпус, 2 этаж
Мебель для хранения и обслуживания учебного
оборудования,
наборы
демонстрационного

просп.

просп.
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оборудования и учебно-наглядных
Расходные материалы

пособий.

Симуляционный класс № 136, учебный корпус, 1 163000,
г.
Архангельск,
этаж: Кабинет дифференциальной диагностики и Троицкий, д. 180
оказания неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе для отработки навыков.
а) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим
занятиям
по
всем
темам
дисциплины, кушетка, комплект торсов для
отработки СЛР на взрослом беж.цвет, манекен
тренажер Anna c модулем skil reporterl, тренажер
для эвакуации и оказания первой помощи "алекс"
20 кг, тренажер для обучения приему хеймлиха
j1065p/jw1065, носилки продольно-поперечно
складные,
дефибриллятор
учебный
автоматический наружный с кейсом, пультом ду,
манекен для отработки навыков сердечнолегочной реанимации и интубации
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 180
текущего контроля и промежуточной аттестации №
135 учебный корпус, 1 этаж (кабинет для
дебрифинга)
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 15 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, маркерная доска
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

просп.

просп.
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11.

Деловые коммуникации

191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Помещение для хранения и профилактического 163000,
г.
Архангельск,
обслуживания учебного оборудования № 215, Троицкий, д. 180
учебный корпус, 2 этаж
Мебель для хранения и обслуживания учебного
оборудования,
наборы
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий.
Расходные материалы
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 70 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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

просп.

просп.

20

12.

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер
документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №
1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2461, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 34 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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
Теория организации и организационное Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
поведение
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 70 мест

просп.

просп.
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б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2461, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 34 места
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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.

просп.
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13.

Управление маркетингом

Номер лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер
документа 11001793
Traffic
inspector.
Лицензионное
соглашение
№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 70 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2461, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места

просп.

просп.
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14.

для обучающихся на 34 места
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Разработка и принятие управленческого Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
решения
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 70 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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.

просп.
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15.

Государственное
экономики

Номер лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер
документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №
1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2461, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 34 места
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
регулирование Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места

просп.

просп.
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для обучающихся на 70 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2461, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 34 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021
г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof

просп.
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16.

Мотивация и оценка персонала
системе здравоохранения

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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,

просп.

просп.
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17.

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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
Финансовое планирование и контроль в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
здравоохранении
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021
г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof

просп.
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18.

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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Антикризисное управление в системе Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
здравоохранения
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,

просп.

просп.
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. Срок действия до
05.12.2021 г.

просп.
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19.

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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Персональная эффективность и тайм Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
менеджмент
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:

просп.

просп.
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20.

Финансовый
учет
здравоохранении

и

анализ

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021
г.

просп.
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21.

Медицинский и страховой маркетинг

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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:

просп.

просп.
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021

просп.
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22.

Управление
здравоохранении

качеством

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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
в Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж

просп.

просп.
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23.

Программная
обработка
экономических исследований

а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
данных Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2427, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021

просп.
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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
Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 4 этаж
Троицкий, д.51,

просп.

просп.

37

24.

Учебная практика,
практика

а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 11 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
12 компьютеров, принтер, мультимедийный
проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
ознакомительная Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.

просп.
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25.

Производственная

г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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 163000,
г.
Архангельск,
просп.
учебный корпус, 4 этаж
Троицкий, д.51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 11 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
12 компьютеров, принтер, мультимедийный
проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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, Договор № 433 от 19.09.2019 об организации и 163000, Архангельская область, г.
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административно-управленческая
практика

26.

Производственная практика,
исследовательская практика

проведении практики обучающихся между ФГБОУ Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и
ГБУЗ «Архангельская городская клиническая
поликлиника №2». Срок действия Договора – 5 лет.
Оборудование согласно Договору.
Договор № 233 от 30.01.2018 об организации и 163000, Архангельская область, г.
проведении практики обучающихся между ФГБОУ Архангельск, наб. Северной Двины, д.
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и 23
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения проблем Арктики им. Н.П.
Лаверова РАН». Срок действия Договора – 5 лет.
Оборудование согласно Договору.
Договор № 320 от 22.03.2018 об организации и 163000, Архангельская область, г.
проведении практики обучающихся между ФГБОУ Архангельск, просп. Ломоносова, д. 292
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская
областная клиническая больница». Срок действия
Договора – 3 года. Оборудование согласно
Договору.
научно- Договор № 433 от 19.09.2019 об организации и 163000, Архангельская область, г.
проведении практики обучающихся между ФГБОУ Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и
ГБУЗ «Архангельская городская клиническая
поликлиника №2». Срок действия Договора – 5 лет.
Оборудование согласно Договору.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
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в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 4 этаж
Троицкий, д.51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 11 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
12 компьютеров, принтер, мультимедийный
проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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

просп.
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Traffic
inspector.
Лицензионное
№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно

27.

Государственная итоговая аттестация

28.

Психология
управления
конфликтология (факультатив)

соглашение

Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
семинарского типа, групповых и индивидуальных Троицкий, д.51
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации № 2451, главный
учебный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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
и Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места

просп.

просп.
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для обучающихся на 70 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. Срок действия до
05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof

просп.

43

29.

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
Методы исследования в менеджменте Учебная аудитория для проведения занятий 163000,
г.
Архангельск,
(факультатив)
лекционного типа № 2457, административный Троицкий, д. 51
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 70 мест
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор, доска, экран
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, наглядные пособия к занятиям по всем
темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE191125-134819-1-8403. 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
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, Троицкий, д. 51
текущего контроля и промежуточной аттестации №
2426, административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,

просп.

просп.
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30.

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места
для обучающихся на 32 места,
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE-191125-134819-1-8403. 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
Помещения для самостоятельной работы
Для всех дисциплин (модулей), практик Помещение для самостоятельной работы № 2551, 163000,
г.
Архангельск,
иных видов учебной деятельности, административный учебный корпус, 5 этаж
Троицкий, д. 51
предусмотренных учебным планом, а) перечень основного оборудования:
включая подготовку к защите ВКР
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран,
доска), рабочие места обучающихся, 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 26FE191125-134819-1-8403. 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
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документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Помещение для самостоятельной работы № 332, 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 3 этаж
Троицкий, д.180
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 26FE191125-134819-1-8403. 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 №105108 от 10.04.2008, бессрочно
Зал
электронных
ресурсов
№
2313, 163000,
г.
Архангельск,
административный учебный корпус, 3 этаж на 10 Троицкий, д. 51
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.
Зал
образовательных
ресурсов №
2309, 163000,
г.
Архангельск,
административный учебный корпус, 3 этаж на 94 Троицкий, д. 51

просп.

просп.
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места – 5 компьютеров с доступом к сети Интернет,
копировальный аппарат, принтер, сканер, фонд
учебных и периодических изданий. Организован
доступ к электронному каталогу, электронной
библиотеке,
картотеке
книгообеспеченности,
рабочим программам, образовательным базам
данных, периодическим изданиям в электронном
виде.
Виртуальный аналог специально оборудованных 163000,
г.
Архангельск,
помещений
–
платформа
Moodle
СГМУ, Троицкий, д. 51
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.

просп.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
2018/2019

2019/2020

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

Контракт с ООО "Политехресурс" №42/2018 от 14.08.2018 База 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 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»

С «01» сентября 2018 г. по
«31» августа 2019 г.

С «01» сентября 2019 г. по
«31» августа 2020 г.
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2020/2021

Контракт с ООО "Политехресурс" №56/2020 от 21.07.2020 База 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»

С «01» сентября 2020 г. по
«31» августа 2021 г.

2021/2022

Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранениемКомплексный медицинский консалтинг» № 542КВ/11-2020 от 03.12.2020 База данных
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (75 активационных кодов).

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

Наименование документа

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

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

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

