Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Код

Наименование
Наименование
Наименование дисциплины
специальности,
образовательной (модуля), практик в
направления
программы
соответствии с
подготовки
учебным планом

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Философия

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Философия

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных

20.03.01

Философия

Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
Аудитория для занятий
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
лекционного,
компьютер ALGORITHM 1120
практического типа,
процессор Intel(R) Core(TM) i3консультаций и текущего
530 – 1 шт., интерактивный
контроля ауд. 202, 2 уч.зд.,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
421001, Республика
документ-камера AVerMedia
Татарстан, г.Казань, ул.
AVerVision CP135– 1шт.;
Четаева, д.18.
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный Компьютер ICL RAY P234 – 40
зал), 421001, Республика шт.
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а
Аудитория для
промежуточной

Парты, стол преподавателя, доска

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

ситуациях

аттестации ауд. 312,
2уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18.

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

История

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

История

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

История

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных

20.03.01

20.03.01

История

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для занятий
компьютер ALGORITHM 1120
лекционного типа ауд.
процессор Intel(R) Core(TM) i3202, 2 уч.зд., 421001,
530 – 1 шт., интерактивный
Республика Татарстан,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
г.Казань, ул. Четаева, д.18. документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 407, 2 уч.зд., Парты, стол преподавателя, доска
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18.
Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный Компьютер ICL RAY P234 – 40
зал), 421001, Республика шт.
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а
Аудитория для
Парты, стол преподавателя, доска
промежуточной

ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

аттестации ауд. 316, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18.

Иностранный язык

Иностранный язык

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный Panasonic PTVW431DE с креплением к
потолку ProffixРСМ63100,
Аудитория для занятий
запасной лампой Panasonic ETпрактического типа,
LAV200 и антивандальным
консультаций и текущего
кожухом – 1 шт.; комплект
контроля ауд. 540, 8 уч.зд.,
оборудования системы
421001, Республика
управления и мониторинга – 1
Татарстан, г.Казань, р-н
компл.; компьютер Algorithm I
Ново-Савиновский, ул.
процессор Intel(R) Core(TM) i5Четаева, д.18 а
3470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 435, 8 уч.зд.,
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный Panasonic PTVW431DE с креплением к
потолку ProffixРСМ63100,
запасной лампой Panasonic ETLAV200 и антивандальным
кожухом – 1 шт.; комплект
оборудования системы
управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Иностранный язык

Иностранный язык

3470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный проектор
Panasonic PT-VW431DE с
креплением к потолку
Аудитория для занятий
ProffixРСМ63100, запасной
практического типа,
лампой Panasonic ET-LAV200 и
консультаций и текущего
антивандальным кожухом – 1 шт.;
контроля ауд. 437, 8 уч.зд.,
комплект оборудования системы
421001, Республика
управления и мониторинга – 1
Татарстан, г.Казань, р-н
компл.; компьютер Algorithm I
Ново-Савиновский, ул.
процессор Intel(R) Core(TM) i5Четаева, д.18 а
3470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для
Интерактивная трибуна – 1 шт.;
проведения
экран настенно-потолочный с
промежуточной
электроприводом Lumien Master
аттестации ауд. 247, 8
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
уч.зд., 421001, Республика мультимедийный Panasonic PTТатарстан, г.Казань, р-н
VW431DE с креплением к
Ново-Савиновский, ул.
потолку ProffixРСМ63100,
Четаева, д.18 а
запасной лампой Panasonic ETLAV200 и антивандальным
кожухом – 1 шт.; комплект
оборудования системы

управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i53470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

Аудитория для
лаборатрных работ, ауд.
201,7 уч.зд. 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Большая
Красная, д.55

Проектор, доска интерактивная,,
компьютер преподавателя,
аккустическая система,
персональный компьютер
студента - 16 шт.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Иностранный язык

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный проектор
Panasonic PT-VW431DE с
креплением к потолку
Аудитория для занятий
ProffixРСМ63100, запасной
лекционного типа и
лампой Panasonic ET-LAV200 и
промежуточной
антивандальным кожухом – 1 шт.;
Физическая культура аттестации ауд. 170, 8
комплект оборудования системы
и спорт
уч.зд., 421001, Республика
управления и мониторинга – 1
Татарстан, г.Казань, р-н
компл.; компьютер Algorithm I
Ново-Савиновский, ул.
процессор Intel(R) Core(TM) i5Четаева, д.18 а
3470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Защита в

Физическая культура Аудитория для занятий

Интерактивная трибуна – 1 шт.;

безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

и спорт

лекционного типа и
промежуточной
аттестации ауд. Актовый
зал, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 229x400 см MW – 1 шт.;
инсталляционный проектор
Panasonic PT-EW640E с
креплением SHEKLA к потолку –
1 шт.; комплект оборудования
системы управления и
мониторинга – 1 комплект;
компьютер Algorithm I процессор
Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
интерактивный дисплей Sharp LLS201A – 1 шт.; IP видеокамера
AXIS P5522 50 HZ – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
Компьютер ICL RAY P234-2 шт.,
Физическая культура 423, 8 уч.зд., 421001,
Компьютер Phillax (моно-блок)и спорт
Республика Татарстан,
40 шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Экономика

Экономика

Аудитория для занятий
лекционного типа,
проведения текущего
контроля ауд. 509, 2 уч.зд.,
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, проведения
текущего контроля ауд.
516, 3 уч.зд., 420015,

Парты, стол преподавателя, доска

ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125

Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Экономика

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Экономика

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Психология

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных

Психология

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 403, 3 уч.зд., 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500
– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Компьютер ICL RAY Intel Core
2DUO E6600 - 10 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.

ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
Аудитория для
компьютер Algoritm 125
промежуточной
процессор Intel(R) Pentium(R)
аттестации ауд. 517, 3
G630 2.70GHz – 1 шт.;
уч.зд., 420015, Республика
интерактивный монитор QIT 500
Татарстан, г.Казань, ул.
– 1 шт.; документ-камера
Толстого, д.15
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 312, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
Специализированная лабораторсамостоятельной работы и вычислительный коплекс

ситуациях

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

текущего контроля, ауд.
127, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

ТС(интерактивная доска,
компьютеры 2 шт),компьютеры
ICL RAY P234 8шт, персональный
компьютер Vecon, рабочая
станция студента,включенные в
состав локальной
вычислительной сети
ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125
процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500
– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)

Социология и
политология

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
516, 3 уч.зд., 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Социология и
политология

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 312, 2 уч.зд., Парты, стол преподавателя, доска
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Социология и
политология

Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный Компьютер ICL RAY P234 – 40
зал), 421001, Республика шт.
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Социология и
политология

Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 501, 2

Парты, стол преподавателя, доска

уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Правоведение

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Правоведение

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Математика

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Математика

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Математика

Аудитория для занятий
лекционного типа,
проведения текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 509, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Специализированная лабораторвычислительный коплекс
Аудитория для
ТС(интерактивная доска,
самостоятельной работы и
компьютеры 2 шт),компьютеры
текущего контроля, ауд.
ICL RAY P234 8шт, персональный
127, 2 уч.зд., 421001,
компьютер Vecon, рабочая
Республика Татарстан,
станция студента,включенные в
г.Казань, ул. Четаева, д.18
состав локальной
вычислительной сети
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
509, 2 уч.зд., 421001,
Парты, стол преподавателя, доска
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
консультаций, и текущего
Парты, стол преподавателя, доска
контроля ауд. 501, 2 уч.зд.,
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя, доска
лекционного типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 521, 2 уч.зд.,

421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

20.03.01

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Математика

Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный Компьютер ICL RAY P234 – 40
зал), 421001, Республика шт.
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Математика

Аудитория для занятий
практического типа ауд.
507, 3 уч.зд., 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Математика

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для
компьютер ALGORITHM 1120
промежуточной
процессор Intel(R) Core(TM) i3аттестации ауд. 313, 2
530 – 1 шт., интерактивный
уч.зд., 421001, Республика
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
Татарстан, г.Казань, ул.
документ-камера AVerMedia
Четаева, д.18
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Математика

Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
проведения текущего

Парты, стол преподавателя, доска

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм

контроля и консультаций,
ауд. 202, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Математика

Аудитория для
проведения практических
занятий, промежуточной
аттестации, ауд. 201, 2
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Математика

Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации, ауд. 425, 2
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Математика

Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
текущего контроля и
консультаций, ауд. 517, 3
уч.зд. , 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125
процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500
– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1

комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)

20.03.01

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

Математика

Аудитория для занятий
лекционного типа,
проведения текущего
контроля и консультаций, Парты, стол преподавателя, доска
ауд. 312, 2уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18.

Информатика

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для занятий
компьютер ALGORITHM 1120
лекционного типа, ауд.
процессор Intel(R) Core(TM) i3202, 2 уч.зд., 421001,
530 – 1 шт., интерактивный
Республика Татарстан,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
г.Казань, ул. Четаева, д.18 документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Информатика

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля,
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 403, 3
уч.зд. (ВЦ), 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Компьютер ICL RAY Intel Core
2DUO E6600 - 10 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.

Защита в

Прикладные

Аудитория для занятий

Компьютер ICL RAY Intel Core

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

безопасность

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

информационные
технологии

практического типа,
2DUO E6600 - 10 шт.
консультаций и текущего Мультимедийный комплект
контроля,
оборудования - 1 шт.
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 403, 3
уч.зд. (ВЦ), 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Физика

Аудитория для занятий
лекционного,
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
Парты, стол преподавателя, доска
промежуточной
аттестации ауд. 230, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Физика

Учебное оборудование для
проведения лабораторных
занятий по физике; Типовой
Аудитория для занятий
комплект оборудов для
лабораторного типа ауд.
лаборатории "Волновые
302, 2 уч.зд. 421001,
процессы"; Установка для
Республика Татарстан,
изучения эффекта Холла; Модуль
г.Казань, ул. Четаева, д.18 "изучение вынужденных
колебаний" ФПЭ - 11; Лаб.
установка "Изуч. вольтампер.
харак. полупр" ;

Физика

Аудитория для занятий
лабораторного типа ауд.
303, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Установка по физике "Соударение
тел" (комплект из 4 шт.); Типовой
комплект лабораторного
оборудованию по курсу физики;
Типовой комплект лабораторного
оборудования по молекулярной
физике и теплодинамике ФПТ;

Типовой комплект оборудования
для лаборатории " Электричество
и магнетизм"

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Физика

Физика

Физика

Теоретическая
механика

Аудитория для занятий
лабораторного типа ауд.
304, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный
зал), 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Комплект лабораторного
оборудования по оптике

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для
компьютер ALGORITHM 1120
промежуточной
процессор Intel(R) Core(TM) i3аттестации ауд. 202, 2
530 – 1 шт., интерактивный
уч.зд., 421001, Республика
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
Татарстан, г.Казань, ул.
документ-камера AVerMedia
Четаева, д.18
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
202, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к

потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Теоретическая
механика

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 424, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Теоретическая
механика

Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный Компьютер ICL RAY P234 – 40
зал), 421001, Республика шт.
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Безопасность
жизнедеятельности

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
406, 3 уч.зд. , 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

ММ трибуна, экран настеннопотолочный с электроприводом
Classic Solution Premier Taurus
(16:9) 498х498 (E 488x275/9 MWPE) – 1 шт., инсталляционный
проектор Panasonic PT-DW830EK
с креплением к потолку SHEKLA
– 1 шт., компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-

3470 – 1 шт., комплект
оборудования системы
управления и мониторинга
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.).

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Безопасность
жизнедеятельности

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Безопасность
жизнедеятельности

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Аудитория для занятий
сердечно-легочной и мозговой
лабораторного типа,
реанимации пружинноконсультаций и текущего
механический с индикацией
контроля, ауд. 101, здание
правильности выполнения
во дворе 1 уч. здания,
действий - манекен 170 – 1 шт.;
420111, Республика
Набор химической посуды;
Татарстан, г.Казань, ул.
Программно-аппаратный
Карла Маркса, д.10.
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Аудитория для занятий
Программно-аппаратный
лабораторного типа,
комплекс в составе: Ноутбук Asus
консультаций,
K50IE – 1 шт.; Доска
промежуточной
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
аттестации ауд. учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
ауд. 104, здание во дворе 1 Учебная установка искусственное
уч. здания, 420111,
освещение – 1 шт.; Телевизор
Республика Татарстан,
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
г.Казань, ул. Карла
Общевойсковой защитный
Маркса, д.10.
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.

20.03.01 Техносферная
безопасность

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Безопасность
жизнедеятельности

Экология

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного типа и
консультаций, ауд. 126, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционныq экран DA-Lite

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы,
Sales model DX 325, компьютеры текущего контроля и
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
промежуточной
Экология
- 7 шт, персональный компьютер
аттестации ауд. 127, 2
Vecon Optimum - 1 шт,
уч.зд., 421001, Республика
персональный компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Четаева, д.18
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Начертательная
Аудитория для занятий
ММ трибуна, настенный экран
геометрия и
лекционного типа ауд.
Braun Photo Technik 210х200
инженерная графика 202, 2 уч.зд., 421001,
-1шт.; мультимедийный проектор
Республика Татарстан,
Hitachi CP-X2511 с защитнм
г.Казань, ул. Четаева, д.18 кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab

Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для занятий
лабораторного типа,
консультаций, текущего
контроля,
Начертательная
самостоятельной работы и
геометрия и
промежуточной
инженерная графика аттестации ауд. 403, 3
уч.зд. (ВЦ), 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15
Аудитория для
промежуточной
Начертательная
аттестации ауд. 201, 2
геометрия и
уч.зд., 421001, Республика
инженерная графика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Химия

Химия

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 126, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического,
лабораторного типа ауд.
118, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Компьютер ICL RAY Intel Core
2DUO E6600 - 10 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционныq экран DA-Lite

Парты, стол преподавателя, доска,
- набор наглядных
демонстрационных материалов; химические столы, вытяжной
шкаф, химические шкафы; -весы
аналитические; - фотоколориметр
КФК-3-01 (1 шт.); - наборы
химической посуды и реактивов; -

установка для проведения
электролиза воды (1 шт.); установка для
электрохимического нанесения
покрытий на металлы(1 шт.); установка для измерения ЭДС
химического источника тока(1
шт.); - установка для изучения
процессов химической и
электрохимической коррозии (1
шт.); -установка для измерения
относительной
электропроводности воды барометр

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Химия

Культурология

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Аудитория для
Sales model DX 325, компьютеры самостоятельной работы и
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
текущего контроля, ауд.
- 7 шт, персональный компьютер
127, 2 уч.зд., 421001,
Vecon Optimum - 1 шт,
Республика Татарстан,
персональный компьютер
г.Казань, ул. Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
202, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;

акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Культурология

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Культурология

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

20.03.01

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 407, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный Компьютер ICL RAY P234 – 40
зал), 421001, Республика шт.
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а
ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
Аудитория для занятий
компьютер Algoritm 125
лекционного типа ауд.
процессор Intel(R) Pentium(R)
516, 3 уч.зд., 420015,
G630 2.70GHz – 1 шт.;
Республика Татарстан,
интерактивный монитор QIT 500
г.Казань, ул. Толстого,
– 1 шт.; документ-камера
д.15
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Аудитория для занятий
Прибор ПСВ-1 (Копер) – 1 шт.
лабораторгого типа,
Разрывная машина – 1 шт. Печь
консультаций и текущего сушильная – 1 шт. Гидропресс

контроля, ауд. 326, 1
уч.зд., 420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных

Электротехническое
и конструкционное

20.03.01

ПГ-20 – 1 шт. Насос вакуумный –
1 шт. Автоматизированная
лабораторная установка для
исследования проводников – 1 шт.
Автоматизированная
лабораторная установка для
исследования сегнетоэлектриков –
1 шт. Лабораторный стенд "
Изучение электрической
прочности твердых диэлектриков"
– 1 шт. Автоматизированная
лабораторная установка для
исследования полупроводниковых
материалов– 1 шт. Лабораторный
стенд "Изучение удельных
электрических сопротивлений
твердых диэлектриков" – 1 шт.
Лабораторный стенд "Изучение
диэлектрической проницаемости
и диэлектрических…– 1 шт.
Учебно- испытательная машина –
1 шт. Гидропресс 8т – 1 шт. Эл/
печь – 1 шт.

Прибор для испытания металла
АИМА-5-1 – 1 шт. Электропечь
муфельная SNOL 7.2./1100 с
электронным терморегулятором –
Аудитория для занятий
2 шт. Электропечь муфельная
лабораторгого типа, ауд. SNOL 7.2./1300 с электронным
331, 1 уч.зд., 420111,
терморегулятором - 2 шт.
Республика Татарстан,
ЭлектропечьСШОЛ - 2 шт.
г.Казань, ул. Карла
Термостат нагревающий СС208В
Маркса, д.10.
– 2 шт. Твердомер для измерения
твердости по Роквеллу ТР 150 М
– 4 шт. Прибор ПСВ-1 – 1 шт.
Станок шлиф-полиров. ПШСМ –
1 шт.
Аудитория для
Программно-технический
самостоятельной работы и комплекс (компьютер)-1 шт.,

ситуациях

материаловедение

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Метрология,
стандартизация и
сертификация

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Метрология,
стандартизация и
сертификация

текущего контроля, ауд.
338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
Аудитория для
проектор Panasonic PT-TW331RE
промежуточной
с креплением к потолку Proffix
аттестации ауд. 215, 1
РСМ63100 с антивандальным
уч.зд., 420111, Республика
кожухом – 1 шт.; компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
Algorithm I процессор Intel(R)
Карла Маркса, д.10.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
Аудитория для занятий
компьютер Algoritm 125
лекционного типа и
процессор Intel(R) Pentium(R)
консультаций, ауд. 519, 3
G630 2.70GHz – 1 шт.;
уч.зд., 420015, Республика
интерактивный монитор QIT 500
Татарстан, г.Казань, ул.
– 1 шт.; документ-камера
Толстого, д.15
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Аудитория для занятий
практического типа,
Персональные компьютеры – 10
самостоятельной работы, шт.; Проектор мультимедийный -1
текущего контроля и
шт.; Доска магнитно- маркерная
промежуточной
-1 шт ; Учебные плакаты - 10 шт;
аттестации, ауд. 504-4, 3 Аудиторные столы -14 шт.;
уч.зд., 420015, Республика Компьютерные столы -10шт.
Татарстан, г.Казань, ул.
Интерактивная доска – 1 шт.
Толстого, д.15

20.03.01 Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Русский язык и
культура речи

Русский язык и
культура речи

Экоаналитическая
химия

Экоаналитическая
химия

Экоаналитическая
химия

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 201, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
231, 8 уч.зд. (читальный
зал), 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а
Аудитория для занятий
лекционного типа и
промежуточной
аттестации, ауд. 126, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционныq экран DA-Lite

Учебные столы, стулья, стол
преподавателя, доска, химические
Аудитория для занятий
столы, вытяжной шкаф,
практического,
химические шкафы, весы
лабораторгого типа,
аналитические, фотоколориметр
консультаций, ауд. 118, 2 КФК-3-01 (1 шт.), наборы
уч.зд., 421001, Республика химической посуды и реактивов,
Татарстан, г.Казань, ул.
иономер лабораторный И-160
Четаева, д.18
МИ, амперометрические сенсоры
парциального давления кислорода
(1 шт.), барометр, гигрометр
Аудитория для
Специализированный
самостоятельной работы и лабораторно-вычислительный
текущего контроля, ауд.
коплекс ТС (интерактивная доска,

127, 2 уч.зд., 421001,
мультимедийный проектор LG
Республика Татарстан,
Sales model DX 325, компьютеры г.Казань, ул. Четаева, д.18 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Тренажеры для жима лежа;
Аудитория для занятий
Физическая культура
тренажер для жима ногами;
практического типа,
и спорт (элективная
тренажер для укрепления мышц
текущей и промежуточной
дисциплина)
живота; тренажеры для развития
аттестации, 2 уч. зд.
основных групп мышц
Аудитория для занятий
Теннисные столы; силовые
Физическая культура
практического типа,
тренажеры; штанги с блинами;
и спорт (элективная
текущей и промежуточной гантели; столы для настольного
дисциплина)
аттестации, 7 уч. зд.
тенниса; ринг; мешки
Аудитория для занятий
Физическая культура
Лыжный инвентарь; теннисные
практического типа,
и спорт (элективная
столы; многофункциональный
текущей и промежуточной
дисциплина)
тренажер; гантели; штанга
аттестации, лыжная база
Аудитория для занятий
Физическая культура практического типа,
и спорт (элективная текущей и промежуточной
дисциплина)
аттестации, КСК КАИ
ОЛИМП
Аудитория для занятий
Физическая культура практического типа,
и спорт (элективная текущей и промежуточной
дисциплина)
аттестации, КСК КАИ
ОЛИМП
Физическая культура Аудитория для занятий
и спорт (элективная практического типа,
дисциплина)
текущей и промежуточной

Легкоатлетическая беговая
дорожка (400 метров);
футбольное поле; ворота для
большого футбола; ворота для
мини-футбола
Тренажеры для жима лежа;
тренажер для жима ногами;
тренажер для укрепления мышц
живота; тренажеры для развития
основных групп мышц
Велотренажер; беговая дорожка;
гребной тренажер; тренажер
«Ровер-степ»; наклонная доска;
силовой многофункциональный

аттестации, КСК КАИ
ОЛИМП

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Электротехника и
электроника

Электротехника и
электроника

тренажер; велоэргометр;
эллиптический тренажер;
тренажер для мышц спины;
тренажер «Аполло»; машина
Смита; силовой тренажер
«Вахилл»; скамья-трансформер;
скамья для занятий тяжелой
атлетикой

ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
Аудитория для занятий
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
лекционного типа,
компьютер Algoritm 125
консультаций и текущего процессор Intel(R) Pentium(R)
контроля ауд. 516, 3 уч.зд., G630 2.70GHz – 1 шт.;
420015, Республика
интерактивный монитор QIT 500
Татарстан, г.Казань, ул.
– 1 шт.; документ-камера
Толстого, д.15
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Аудитория для занятий
практического типа,
лабораторных занятий и
промежуточной
аттестации, ауд.414, 3
уч.зд., 420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15

Лабораторный модуль "Датчики
технологической информации"
ДТИ в составе 4 шт; Комплект
лабораторного оборудования по
электронной технике 2 шт;
Комплект оборудования
"Электрический привод
постоянного тока " ЭППТ-НР в
составе 2шт; Миниатюрная
телевизионная установка МТУ-1
Усилитель тензометрический
ТОПАЗ-4-01 Генератор Г3-112
(111) Генератор Г6-27 Вольтметр
В7-16 А Осциллограф С1-83
Осциллограф С1-93 Осциллограф
С1-93 Осциллограф С1-93
Лабораторная работа
"Исследование аналого-

цифрового преобразователя
Лабораторная работа
"Исследование оптронов"

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Электротехника и
электроника

Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
Компьютер Intel Core I3-2100 CPU
403, 3 уч зд., 420015,
- 12 шт. Мультимедийный
Республика Татарстан,
комплект оборудования - 1 шт.
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Теория решения
исследовательских
задач

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 229x400 см MW – 1 шт.;
инсталляционный проектор
Panasonic PT-EW640E с
креплением SHEKLA к потолку –
1 шт.; комплект оборудования
системы управления и
Аудитория для занятий
мониторинга – 1 комплект;
лекционного типа ауд.
компьютер Algorithm I процессор
334, 8 уч.зд., 421001,
Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
Республика Татарстан,
интерактивный дисплей Sharp LLг.Казань, ул. Четаева, д.18 S201A – 1 шт.; сервер аудио-видео
захвата Epiphan Lecture Recorder
x2 – 1 шт.; видеокамера для
сервера аудио-видео захвата Sony
EVI-D80P – 1 шт.; IP видеокамера
AXIS P5522 50 HZ – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Теория решения
исследовательских
задач

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
консультаций, текущего
контроля,
самостоятельной работы и
промежуточной

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры -

аттестации, ауд. 127, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Введение в
профессиональную
деятельность

Введение в
профессиональную
деятельность

4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для занятий
компьютер ALGORITHM 1120
лекционного, проведения
процессор Intel(R) Core(TM) i3текущего контроля , ауд.
530 – 1 шт., интерактивный
202, 2 уч.зд., 421001,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
Республика Татарстан,
документ-камера AVerMedia
г.Казань, ул. Четаева, д.18
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы,
Sales model DX 325, компьютеры текущего контроля и
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
промежуточной
- 7 шт, персональный компьютер
аттестации ауд. 127, 2
Vecon Optimum - 1 шт,
уч.зд., 421001, Республика
персональный компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Четаева, д.18
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

20.03.01 Техносферная
безопасность

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Ноксология

Ноксология

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций, ауд. 126, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционныq экран DA-Lite

Специализированный
лабораторно-вычислительный
Аудитория для занятий
коплекс ТС (интерактивная доска,
практического типа,
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы, Sales model DX 325, компьютеры текущего контроля и
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
промежуточной
- 7 шт, персональный компьютер
аттестации, ауд. 127, 2
Vecon Optimum - 1 шт,
уч.зд., 421001, Республика персональный компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Четаева, д.18
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Аудитория для занятий
лекционного типа, ауд.
Надежность
224, 1 уч.зд., 420111,
технических систем и
Республика Татарстан,
техногенный риск
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Надежность
Аудитория для занятий
технических систем и практического типа,
техногенный риск
консультаций и текущего
контроля ауд. 101, здание
во дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный

комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
самостоятельной работы,
Надежность
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
технических систем и
Республика Татарстан,
техногенный риск
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Интерактивная трибуна - 1 шт.;
моторизованный экран Lumien
LMC-100132 – 1 шт.; проектор
Аудитория для
мультимедиа Panasonic PTпромежуточной
Надежность
EW650E – 1 шт.; компьютер
аттестации, ауд. 317,1
технических систем и
Hewlett-Packard 280 G2 процессор
уч.зд., 420111, Республика
техногенный риск
Intel(R) Core(TM) i3-6100 – 1 шт.;
Татарстан, г.Казань, ул.
интерактивный монитор Dell
Карла Маркса, д.10.
P2314T – 1 шт.; настенная колонка
RCF DM 61 – 4 шт. (ДОГОВОР №
133/223 от 23 сентября 2016г.)
ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
Аудитория для занятий
проектор Panasonic PT-TW331RE
лекционного типа, ауд.
с креплением к потолку Proffix
Опасные природные 215, 1 уч.зд., 420111,
РСМ63100 с антивандальным
процессы
Республика Татарстан,
кожухом – 1 шт.; компьютер
г.Казань, ул. Карла
Algorithm I процессор Intel(R)
Маркса, д.10.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Опасные природные
процессы

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;

промежуточной
аттестации ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Опасные природные
процессы

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Медицина катастроф
с основами
физиологии человека

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Медицина катастроф
с основами
физиологии человека

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
224, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;

Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
самостоятельной работы
Медицина катастроф
ауд. 338, 1 учзд., 420111,
с основами
Республика Татарстан,
физиологии человека
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Промышленная
безопасность

Промышленная
безопасность

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
Аудитория для занятий
проектор Panasonic PT-TW331RE
лекционного типа, ауд.
с креплением к потолку Proffix
215, 1 уч.зд., 420111,
РСМ63100 с антивандальным
Республика Татарстан,
кожухом – 1 шт.; компьютер
г.Казань, ул. Карла
Algorithm I процессор Intel(R)
Маркса, д.10.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя,
практического типа,
Мобильный компьютерный класс
консультаций и текущего ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
контроля, ауд. 101, здание доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
во дворе 1 уч. здания,
Доска трехэлементная – 1 шт.;
420111, Республика
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Татарстан, г.Казань, ул.
сердечно-легочной и мозговой
Карла Маркса, д.10.
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Промышленная
безопасность

Промышленная
безопасность

Надзор и контроль в
сфере безопасности

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 104,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного и
практическиго типа,
консультаций, проведения
текущей и промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;

Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Надзор и контроль в
сфере безопасности

Теория горения и
взрыва

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Теория горения и
взрыва

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Управление
техносферной
безопасностью

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного и текущего
контроля ауд. 501, 2 уч.зд.,
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска

Специализированная лабораторвычислительный коплекс
ТС(интерактивная доска,
компьютеры 2 шт),компьютеры
ICL RAY P234 8шт, персональный
компьютер Vecon, рабочая
станция студента,включенные в
состав локальной
вычислительной сети
Аудитория для занятий
ММ трибуна, экран,
лекционного типа,
мультимедийный
проведения текущего
короткофокусный интерактивный
контроля и
проектор Panasonic PT-TW331RE
промежуточной
с креплением к потолку Proffix
аттестации, ауд. 233, 1
РСМ63100 с антивандальным
уч.зд., 420111, Республика кожухом – 1 шт.; компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
Algorithm I процессор Intel(R)
Карла Маркса, д.10.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
Аудитория для занятий
практического типа,
текущего контроля,
самостоятельной работы,
ауд. 127, 2 уч.зд., 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Управление
техносферной
безопасностью

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Управление
техносферной
безопасностью

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Экологический
менеджмент

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Экологический
менеджмент

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Аудитория для занятий
сердечно-легочной и мозговой
практического типа и
реанимации пружиннотекущего контроля, ауд.
механический с индикацией
101, здание во дворе 1 уч.
правильности выполнения
здания, 420111,
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Республика Татарстан,
Набор химической посуды;
г.Казань, ул. Карла
Программно-аппаратный
Маркса, д.10.
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Аудитория для
Программно-технический
самостоятельной работы,
комплекс (компьютер)-1 шт.,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Республика Татарстан,
Компьютер Core с монитором 22
г.Казань, ул. Карла
LG- 1 шт
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного типа,
промежуточной
аттестации, ауд. 126, 2
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для занятий
Специализированная лабораторпрактического типа,
вычислительный коплекс
текущего контроля и
ТС(интерактивная доска,
самостоятельной работы, компьютеры 2 шт),компьютеры

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Промышленная
экология

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Промышленная
экология

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

ауд. 127, 2 уч.зд., 421001, ICL RAY P234 8шт, персональный
Республика Татарстан,
компьютер Vecon, рабочая
г.Казань, ул. Четаева, д.18 станция студента,включенные в
состав локальной
вычислительной сети
Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации, ауд. 126, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Специализированная лабораторАудитория для занятий
вычислительный коплекс
практического типа,
ТС(интерактивная доска,
текущего контроля и
компьютеры 2 шт),компьютеры
самостоятельной работы, ICL RAY P234 8шт, персональный
ауд. 127, 2 уч.зд., 421001, компьютер Vecon, рабочая
Республика Татарстан,
станция студента,включенные в
г.Казань, ул. Четаева, д.18 состав локальной
вычислительной сети

Пожарная и
Аудитория для занятий
спасательная техника лекционного типа,
лабораторных занятий,
консультаций, текущей и
промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,

Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Аудитория для
самостоятельной работы,
Пожарная и
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
спасательная техника Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Техника и
вооружение для
ведения АСДНР

Аудитория для занятий
лекционного типа,
лабораторных занятий,
консультаций, текущей и
промежуточной
аттестации, ауд.
101,здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техника и
вооружение для
ведения АСДНР

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Правовые основы
Аудитория для занятий
гражданской защиты лекционного типа,
практического типа,
консультаций, проведения

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;

текущей и промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
самостоятельной работы,
Правовые основы
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
гражданской защиты Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Законодательство в
Аудитория для занятий
ЧС
лекционного типа,
практического типа,
консультаций, проведения
текущей и промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;

Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Законодательство в
ЧС

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Аудитория для занятий
лекционного типа,
лабораторных занятий,
проведения текущей и
Организация,
промежуточной
ведение и
аттестации, ауд. 101,
безопасность АСДНР здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Аудитория для
самостоятельной работы,
Организация,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
ведение и
Республика Татарстан,
безопасность АСДНР
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
АварийноАудитория для занятий
спасательные и
лекционного типа,
другие неотложные лабораторных занятий,
работы в ЧС
проведения текущей и
промежуточной

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;

аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Аварийноспасательные и
другие неотложные
работы в ЧС

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Экспертиза
техносферной
безопасности

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Аудитория для занятий
Доска трехэлементная – 1 шт.;
лекционного типа,
Т11 «Максим II-01» Тренажер
лабораторных занятий,
сердечно-легочной и мозговой
консультаций, проведения реанимации пружиннотекущей и промежуточной механический с индикацией
аттестации, ауд. 101,
правильности выполнения
здание во дворе 1 уч.
действий - манекен 170 – 1 шт.;
здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Экспертиза
техносферной
безопасности

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аналитическое
сопровождение
техносферной
безопасности

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Аудитория для занятий
Доска трехэлементная – 1 шт.;
лекционного типа,
Т11 «Максим II-01» Тренажер
лабораторных занятий,
сердечно-легочной и мозговой
консультаций, проведения реанимации пружиннотекущей и промежуточной механический с индикацией
аттестации, ауд. 101,
правильности выполнения
здание во дворе 1 уч.
действий - манекен 170 – 1 шт.;
здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аналитическое
сопровождение
техносферной
безопасности

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Управление и
Аудитория для занятий
обеспечение
лекционного типа,
действий ГО и РСЧС консультаций, проведения
промежуточной
аттестации, ауд. 233, 1
уч.зд., 420111, Республика

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE
с креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер

Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в

Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Аудитория для занятий
сердечно-легочной и мозговой
практического типа и
реанимации пружиннотекущего контроля, ауд.
Управление и
механический с индикацией
101, здание во дворе 1 уч.
обеспечение
правильности выполнения
здания, 420111,
действий ГО и РСЧС
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Республика Татарстан,
Набор химической посуды;
г.Казань, ул. Карла
Программно-аппаратный
Маркса, д.10.
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Аудитория для
K50IE – 1 шт.; Доска
проведения лабораторных
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
Управление и
занятий, 104 ауд., здание
установка защита от шума – 1 шт.;
обеспечение
во дворе 1 уч. здания,
Учебная установка искусственное
действий ГО и РСЧС 420111, Республика
освещение – 1 шт.; Телевизор
Татарстан, г.Казань, ул.
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Карла Маркса, д.10.
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.
Управление и
Аудитория для
Программно-технический

безопасность

чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

обеспечение
самостоятельной работы,
действий ГО и РСЧС ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
Аудитория для занятий
короткофокусный интерактивный
лекционного типа,
проектор Panasonic PT-TW331RE
консультаций, проведения
с креплением к потолку Proffix
Действия ГО и ЧС в промежуточной
РСМ63100 с антивандальным
кризисных ситуациях аттестации, ауд. 233, 1
кожухом – 1 шт.; компьютер
уч.зд., 420111, Республика
Algorithm I процессор Intel(R)
Татарстан, г.Казань, ул.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
Карла Маркса, д.10.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Аудитория для занятий
сердечно-легочной и мозговой
практического типа и
реанимации пружиннотекущего контроля, ауд.
механический с индикацией
Действия ГО и ЧС в 101, здание во дворе 1 уч.
правильности выполнения
кризисных ситуациях здания, 420111,
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Республика Татарстан,
Набор химической посуды;
г.Казань, ул. Карла
Программно-аппаратный
Маркса, д.10.
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Действия ГО и ЧС в Аудитория для
Парты, стол преподавателя,
кризисных ситуациях проведения лабораторных Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
занятий, 104 ауд., здание Программно-аппаратный

во дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
самостоятельной работы,
Действия ГО и ЧС в ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
кризисных ситуациях Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного типа,
проведения текущего
контроля и
Радиационная и
промежуточной
химическая защита
аттестации, ауд. 110, 3
уч.зд., 420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15
Радиационная и
Аудитория для занятий
химическая защита практического типа, ауд.
104, 1 уч.зд., здание во
дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с

сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.

20.03.01

20.03.01

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Радиационная и
химическая защита

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Основы защиты
объектов экономики
от радиационного и
химического
заражения

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Основы защиты
объектов экономики
от радиационного и
химического
заражения

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Основы защиты
объектов экономики
от радиационного и
химического
заражения

Защита в

Методология

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
лекционного типа,
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 110, 3
уч.зд., 420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Аудитория для занятий
K50IE – 1 шт.; Доска
практического типа, ауд.
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
104, здание во дворе 1 уч.
установка защита от шума – 1 шт.;
здания, 420111,
Учебная установка искусственное
Республика Татарстан,
освещение – 1 шт.; Телевизор
г.Казань, ул. Карла
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Маркса, д.10.
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,

безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных

принятия решений в лекционного типа,
системе гражданской проведения текущего
защиты
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Аудитория для
сердечно-легочной и мозговой
проведения лабораторных реанимации пружинноМетодология
занятий, ауд. 101, здание механический с индикацией
принятия решений в
во дворе 1 уч. здания,
правильности выполнения
системе гражданской
420111, Республика
действий - манекен 170 – 1 шт.;
защиты
Татарстан, г.Казань, ул.
Набор химической посуды;
Карла Маркса, д.10.
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Методология
Аудитория для
Программно-технический
принятия решений в самостоятельной работы, комплекс (компьютер)-1 шт.,

ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

системе гражданской ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
защиты
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Методические
основы принятия
решений в
чрезвычайных
ситуациях

Методические
основы принятия
решений в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для занятий
лекционного типа,
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Аудитория для
проведения лабораторных
занятий, ауд. 101, здание
во дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,

Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Методические
основы принятия
решений в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Прикладная
техносферная
рискология

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Прикладная
техносферная
рискология

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Прикладная
техносферная
рискология

20.03.01 Техносферная
безопасность

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Аудитория для занятий
Доска трехэлементная – 1 шт.;
лекционного и
Т11 «Максим II-01» Тренажер
практического типа,
сердечно-легочной и мозговой
проведения лабораторных реанимации пружиннозанятий, консультаций,
механический с индикацией
текущего контроля, ауд.
правильности выполнения
101, здание во дворе 1 уч. действий - манекен 170 – 1 шт.;
здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации, ауд. 501, 3
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд., 420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15
Аудитория для курсового Персональный компьютер - 2 шт
проектирования
(выполнения курсовых

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Прикладная
техносферная
рискология

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Методология
изучения рисков в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Методология
изучения рисков в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в

Методология

20.03.01

20.03.01 Техносферная

работ) ауд. 107, здание во
дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Аудитория для занятий
Доска трехэлементная – 1 шт.;
лекционного и
Т11 «Максим II-01» Тренажер
практического типа,
сердечно-легочной и мозговой
проведения лабораторных реанимации пружиннозанятий, консультаций,
механический с индикацией
текущего контроля, ауд.
правильности выполнения
101, здание во дворе 1 уч. действий - манекен 170 – 1 шт.;
здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации, ауд. 501, 3
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд., 420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15
Аудитория для курсового

Персональный компьютер - 2 шт

безопасность

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

изучения рисков в
чрезвычайных
ситуациях

Методология
изучения рисков в
чрезвычайных
ситуациях

Безопасность труда

Безопасность труда

проектирования
(выполнения курсовых
работ) ауд. 107, здание во
дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
Аудитория для занятий
короткофокусный интерактивный
лекционного, проведения
проектор Panasonic PT-TW331RE
текущего контроля и
с креплением к потолку Proffix
промежуточной
РСМ63100 с антивандальным
аттестации, ауд. 233, 1
кожухом – 1 шт.; компьютер
уч.зд., 420111, Республика
Algorithm I процессор Intel(R)
Татарстан, г.Казань, ул.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
Карла Маркса, д.10.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя,
практического типа и
Мобильный компьютерный класс
текущего контроля ауд.
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
101, здание во дворе 1 уч. доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
здания, 420111,
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Республика Татарстан,
Т11 «Максим II-01» Тренажер
г.Казань, ул. Карла
сердечно-легочной и мозговой
Маркса, д.10.
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных

20.03.01

Безопасность труда

Аудитория для занятий
практического типа,
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 104,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Безопасность труда

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Охрана труда

Охрана труда

K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
Аудитория для занятий
короткофокусный интерактивный
лекционного, проведения
проектор Panasonic PT-TW331RE
текущего контроля и
с креплением к потолку Proffix
промежуточной
РСМ63100 с антивандальным
аттестации, ауд. 233, 1
кожухом – 1 шт.; компьютер
уч.зд., 420111, Республика
Algorithm I процессор Intel(R)
Татарстан, г.Казань, ул.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
Карла Маркса, д.10.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя,
практического типа и
Мобильный компьютерный класс

ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в

текущего контроля ауд.
101, здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Охрана труда

Аудитория для занятий
практического типа,
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 104,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Охрана труда
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Пожаровзрывозащита Аудитория для занятий

ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
ММ трибуна, экран,

безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

20.03.01 Техносферная

Защита в

лекционноготипа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 233,1
уч.зд., 420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.

мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE
с креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер
Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Аудитория для занятий
Т11 «Максим II-01» Тренажер
практического типа,
сердечно-легочной и мозговой
проведения лабораторных
реанимации пружиннозанятий, консультаций,
механический с индикацией
текущего контроля, ауд.
Пожаровзрывозащита
правильности выполнения
101,здание во дворе 1 уч.
действий - манекен 170 – 1 шт.;
здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Аудитория для курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ) ауд. 107, здание во
Пожаровзрывозащита
Персональный компьютер - 2 шт
дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.
Пожаровзрывозащита Аудитория для
Программно-технический

безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Основы защиты
объектов экономики
от пожаров и
взрывных явлений

Основы защиты
объектов экономики
от пожаров и
взрывных явлений

Основы защиты
объектов экономики

комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

ММ трибуна, экран,
Аудитория для занятий
мультимедийный
лекционноготипа,
короткофокусный интерактивный
консультаций, текущего
проектор Panasonic PT-TW331RE
контроля и
с креплением к потолку Proffix
промежуточной
РСМ63100 с антивандальным
аттестации, ауд. 233, 1
кожухом – 1 шт.; компьютер
уч.зд., 420111, Республика Algorithm I процессор Intel(R)
Татарстан, г.Казань, ул.
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
Карла Маркса, д.10.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Аудитория для занятий
Т11 «Максим II-01» Тренажер
практического типа,
сердечно-легочной и мозговой
проведения лабораторных
реанимации пружиннозанятий, консультаций,
механический с индикацией
текущего контроля, ауд.
правильности выполнения
101, здание во дворе 1 уч.
действий - манекен 170 – 1 шт.;
здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Аудитория для курсового Персональный компьютер - 2 шт
проектирования
(выполнения курсовых

от пожаров и
взрывных явлений

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Основы защиты
объектов экономики
от пожаров и
взрывных явлений

Инженерная защита
населения в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Инженерная защита
населения в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в

Инженерная защита

работ) ауд. 107, здание во
дворе 1 уч. здания,
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10.
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Аудитория для курсового
проектирования, ауд. 107,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Персональный компьютер - 2 шт
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для
Программно-технический

безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная

чрезвычайных
ситуациях

населения в
чрезвычайных
ситуациях

самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
консультаций, текущего
Основы инженерной
контроля и
защиты населения и
промежуточной
территорий в
аттестации, ауд. 101,
чрезвычайных
здание во дворе 1 уч.
ситуациях
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Основы инженерной
защиты населения и
территорий в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в

Аудитория для курсового
проектирования, ауд. 107,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для
Основы инженерной
самостоятельной работы,
защиты населения и
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
территорий в
Республика Татарстан,
чрезвычайных
г.Казань, ул. Карла
ситуациях
Маркса, д.10.
Информационные
Аудитория для занятий

комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Персональный компьютер - 2 шт

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,

безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Защита в
чрезвычайных
ситуациях

технологии в системе лекционного и
гражданской защиты практического типа,
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Аудитория для
самостоятельной работы,
Информационные
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
технологии в системе
Республика Татарстан,
гражданской защиты
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Информационная
Аудитория для занятий
безопасность в
лекционного и
системе гражданской практического типа,
защиты
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, ауд. 101,
здание во дворе 1 уч.
здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –

проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 338, 1 уч.зд., 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
Татарский язык и
промежуточной
культура речи
аттестации ауд. 201, 2
уч.зд., 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы и
текущего контроля, ауд.
Татарский язык и
231, 8 уч.зд. (читальный
культура речи
зал), 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а
Аудитория для занятий
Экономика, торговая
лекционного типа и
политика и право
промежуточной
ВТО, Таможенного
аттестации ауд. 501, 2
союза и Зоны
уч.зд., 421001, Республика
свободной торговли
Татарстан, г.Казань, ул.
стран СНГ
Четаева, д.18
Экономика, торговая Аудитория для
политика и право
самостоятельной работы и
ВТО, Таможенного
текущего контроля, ауд.
союза и Зоны
231, 8 уч.зд. (читальный
Информационная
безопасность в
системе гражданской
защиты

Программно-технический
комплекс (компьютер)-1 шт.,
Компьютер учебного класса-1 шт.,
Компьютер Core с монитором 22
LG- 1 шт

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

свободной торговли
стран СНГ

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

зал), 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Учебная практика по
получению
первичных
профильная организация
профессиональных
умений и навыков 1

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Аудитория для
Т11 «Максим II-01» Тренажер
проведения
сердечно-легочной и мозговой
промежуточной
Учебная практика по
реанимации пружинноаттестации и
получению
механический с индикацией
самостоятельной работы,
первичных
правильности выполнения
ауд. 101, здание во дворе 1
профессиональных
действий - манекен 170 – 1 шт.;
уч. здания, 420111,
умений и навыков 1
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Учебная практика по
получению
Помещения оснащенные
первичных
профильная организация оборудованием соответсвующим
профессиональных
направлению подготовки
умений и навыков 2
Учебная практика по Аудитория для
Парты, стол преподавателя,
получению
проведения
Мобильный компьютерный класс
первичных
промежуточной
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
профессиональных
аттестации и
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
умений и навыков 2 самостоятельной работы, Доска трехэлементная – 1 шт.;

ауд. 101, здание во дворе 1
уч. здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

профильная организация

Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации и
самостоятельной работы,
ауд. 101, здание во дворе 1
уч. здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Производственная
практика технологическая

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Производственная
практика технологическая

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Производственная
практика - научноисследовательская
работа
Производственная
практика - научноисследовательская
работа

Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Помещения оснащенные
профильная организация оборудованием соответсвующим
направлению подготовки
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Аудитория для
Т11 «Максим II-01» Тренажер
проведения
сердечно-легочной и мозговой
промежуточной
реанимации пружинноаттестации и
механический с индикацией
самостоятельной работы,
правильности выполнения
ауд. 101, здание во дворе 1
действий - манекен 170 – 1 шт.;
уч. здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
профильная организация

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации и
самостоятельной работы,
ауд. 101, здание во дворе 1
уч. здания, 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10.

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения

Техносферная
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Производственная
практика преддипломная

Техносферная
20.03.01
безопасность

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Производственная
практика преддипломная

Инженерная
защита
окружающей
среды

Философия

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Помещения оснащенные
профильная организация оборудованием соответсвующим
направлению подготовки
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Аудитория для
Т11 «Максим II-01» Тренажер
проведения
сердечно-легочной и мозговой
промежуточной
реанимации пружинноаттестации и
механический с индикацией
самостоятельной работы,
правильности выполнения
ауд. 101, здание во дворе 1
действий - манекен 170 – 1 шт.;
уч. здания, 420111,
Набор химической посуды;
Республика Татарстан,
Программно-аппаратный
г.Казань, ул. Карла
комплекс в составе: Ноутбук Asus
Маркса, д.10.
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.
Аудитория для занятий
лекционного,
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 202, 2 уч.зд.
421001, Республика

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120

Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды
Инженерная
защита
окружающей
среды

процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Философия

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Философия

Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 312, 2
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

История

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
202, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
Й

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

История

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

История

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

История

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Иностранный язык

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 407, 2 уч.зд
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18.
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а
Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 316, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 540, 8
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, р-н
Ново-Савиновский, ул.
Четаева, д.18 а

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

Парты, стол преподавателя, доска

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный Panasonic PTVW431DE с креплением к
потолку ProffixРСМ63100,
запасной лампой Panasonic ETLAV200 и антивандальным
кожухом – 1 шт.; комплект
оборудования системы
управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-

3470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Иностранный язык

Иностранный язык

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный Panasonic PTVW431DE с креплением к
Аудитория для занятий
потолку ProffixРСМ63100,
практического типа,
запасной лампой Panasonic ETконсультаций и текущего
LAV200 и антивандальным
контроля и
кожухом – 1 шт.; комплект
промежуточной
оборудования системы
аттестации ауд. 541, 8
управления и мониторинга – 1
уч.зд. 421001, Республика
компл.; компьютер Algorithm I
Татарстан, г.Казань, р-н
процессор Intel(R) Core(TM) i5Ново-Савиновский, ул.
3470 - 1 шт.; интерактивный
Четаева, д.18 а
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для занятий
Интерактивная трибуна – 1 шт.;
практического типа,
экран настенно-потолочный с
консультаций и текущего электроприводом Lumien Master
контроля ауд. 436, 8 уч.зд. Control 162x280 см MW – 1 шт.;
421001, Республика
мультимедийный Panasonic PTТатарстан, г.Казань, р-н
VW431DE с креплением к
Ново-Савиновский, ул.
потолку ProffixРСМ63100,
Четаева, д.18 а
запасной лампой Panasonic ETLAV200 и антивандальным
кожухом – 1 шт.; комплект
оборудования системы

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Иностранный язык

Иностранный язык

управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i53470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный Panasonic PTVW431DE с креплением к
потолку ProffixРСМ63100,
Аудитория для занятий
запасной лампой Panasonic ETпрактического типа ауд.
LAV200 и антивандальным
435, 8 уч.зд. 421001,
кожухом – 1 шт.; комплект
Республика Татарстан,
оборудования системы
г.Казань, р-н Новоуправления и мониторинга – 1
Савиновский, ул. Четаева, компл.; компьютер Algorithm I
д.18 а
процессор Intel(R) Core(TM) i53470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Иностранный язык

Аудитория для
лаборатрных работ, ауд.
201,7 уч.зд. 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Большая
Красная, д.55

Иностранный язык

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный проектор
Panasonic PT-VW431DE с
креплением к потолку
Аудитория
ProffixРСМ63100, запасной
промежуточной
лампой Panasonic ET-LAV200 и
аттестации ауд. 170, 8
антивандальным кожухом – 1 шт.;
уч.зд. 421001, Республика комплект оборудования системы
Татарстан, г.Казань, р-н
управления и мониторинга – 1
Ново-Савиновский, ул.
компл.; компьютер Algorithm I
Четаева, д.18 а
процессор Intel(R) Core(TM) i53470 - 1 шт.; интерактивный
дисплей Sharp LL-S201A – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1шт.; IP
видеокамера AXIS 5014 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Физическая культура Аудитория для занятий
и спорт
лекционного типа и
промежуточной
аттестации Актовый зал, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Проектор, доска интерактивная,,
компьютер преподавателя,
аккустическая система,
персональный компьютер
студента - 16 шт.

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 229x400 см MW – 1 шт.;
инсталляционный проектор
Panasonic PT-EW640E с
креплением SHEKLA к потолку –
1 шт.; комплект оборудования
системы управления и
мониторинга – 1 комплект;
компьютер Algorithm I процессор

Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
интерактивный дисплей Sharp LLS201A – 1 шт.; IP видеокамера
AXIS P5522 50 HZ – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 231, 8 уч.зд. 421001, Компьютер ICL RAY P234-2 шт.,
Физическая культура
Республика Татарстан,
Компьютер Phillax (моно-блок)и спорт
г.Казань, р-н Ново40 шт.
Савиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Экономика

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Экономика

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01

20.03.01

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Экономика

Экономика

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
509, 2 уч.зд. 421001,
Парты, стол преподавателя, доска
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 515, 3 уч.зд. Парты, стол преподавателя, доска
420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15
Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 403, 3 уч.зд. 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15
Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 517, 3
уч.зд. 420015, Республика

Компьютер ICL RAY Intel Core
2DUO E6600 - 10 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.
ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125

Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500
– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)

Психология

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 312, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Психология

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Социология и
политология

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
516, 3 уч.зд. 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125
процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500
– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Социология и
политология

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Социология и
политология

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Социология и
политология

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 312, 2 уч.зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а
Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 501, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

Парты, стол преподавателя, доска

Правоведение

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 509, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Правоведение

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

20.03.01 Техносферная
безопасность

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Математика

Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя, доска
лекционного типа ауд.
509, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Математика

Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
консультаций, и текущего
Парты, стол преподавателя, доска
контроля ауд. 501, 2 уч.зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Математика

Аудитория для занятий
лекционного и
практического типа,
консультаций и текущего
Парты, стол преподавателя, доска
контроля ауд. 521, 2 уч. зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Математика

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
Аудитория для занятий
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
лекционного и
компьютер ALGORITHM 1120
практического типа,
процессор Intel(R) Core(TM) i3консультаций и текущего
530 – 1 шт., интерактивный
контроля ауд. 202, 2 уч.зд.
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
421001, Республика
документ-камера AVerMedia
Татарстан, г.Казань, ул.
AVerVision CP135– 1шт.;
Четаева, д.18
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Математика

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Математика

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Математика

20.03.01

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Математика

Математика

Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя, доска
лекционного типа, ауд.
312, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
Аудитория для занятий
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
лекционного и
компьютер Algoritm 125
практического типа,
процессор Intel(R) Pentium(R)
консультаций и текущего
G630 2.70GHz – 1 шт.;
контроля, ауд. 517, 3 уч.зд.
интерактивный монитор QIT 500
420015, Республика
– 1 шт.; документ-камера
Татарстан, г.Казань, ул.
AverMedia CP135 – 1 шт.;
Толстого, д.15
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля, ауд. 515, 3 уч.зд. Парты, стол преподавателя, доска
420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а
Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 313, 2
уч.зд. 421001, Республика

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к

Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды
Инженерная
защита
окружающей
среды

потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Математика

Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 201, 2
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Математика

Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 407, 2
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Информатика

Аудитория для занятий
лекционного типа, ауд.
202, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
Й

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Информатика

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Прикладные
информационные
технологии

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Физика

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

20.03.01

Физика

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля,
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 403, 3
уч.зд. (ВЦ) 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля,
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 403, 3
уч.зд. (ВЦ) 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15
Аудитория для занятий
лекционного,
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 230, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для занятий
лабораторного типа ауд.
302, 2 уч.зд. 421001,

Компьютер ICL RAY Intel Core
2DUO E6600 - 10 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.

Компьютер ICL RAY Intel Core
2DUO E6600 - 10 шт.
Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.

Парты, стол преподавателя, доска

Учебное оборудование для
проведения лабораторных
занятий по физике; Типовой

окружающей
среды

Республика Татарстан,
комплект оборудов для
г.Казань, ул. Четаева, д.18 лаборатории "Волновые
процессы"; Установка для
изучения эффекта Холла; Модуль
"изучение вынужденных
колебаний" ФПЭ - 11; Лаб.
установка "Изуч. вольтампер.
харак. полупр" ;

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Физика

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Физика

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Физика

Физика

Установка по физике "Соударение
тел" (комплект из 4 шт.); Типовой
комплект лабораторного
Аудитория для занятий
оборудованию по курсу физики;
лабораторного типа ауд.
Типовой комплект лабораторного
303, 2 уч.зд. 421001,
оборудования по молекулярной
Республика Татарстан,
физике и теплодинамике ФПТ;
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Типовой комплект оборудования
для лаборатории " Электричество
и магнетизм"
Аудитория для занятий
лабораторного типа ауд.
Комплект лабораторного
304, 2 уч.зд. 421001,
оборудования по оптике
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а
Аудитория для
промежуточной
аттестации ауд. 202, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
компьютер ALGORITHM 1120

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Теоретическая
механика

процессор Intel(R) Core(TM) i3530 – 1 шт., интерактивный
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для занятий
компьютер ALGORITHM 1120
лекционного типа ауд.
процессор Intel(R) Core(TM) i3202, 2 уч.зд. 421001,
530 – 1 шт., интерактивный
Республика Татарстан,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
г.Казань, ул. Четаева, д.18 документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Теоретическая
механика

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 424, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

Теоретическая
механика

Аудитория для
Компьютер ICL RAY P234 – 40
самостоятельной работы, шт.

20.03.01

окружающей
среды

ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Безопасность
жизнедеятельности

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Безопасность
жизнедеятельности

20.03.01

ММ трибуна, экран настеннопотолочный с электроприводом
Classic Solution Premier Taurus
(16:9) 498х498 (E 488x275/9 MWАудитория для занятий
PE) – 1 шт., инсталляционный
лекционного типа ауд.
проектор Panasonic PT-DW830EK
406, 3 уч.зд. 420015,
с креплением к потолку SHEKLA
Республика Татарстан,
– 1 шт., компьютер Algorithm I
г.Казань, ул. Толстого,
процессор Intel(R) Core(TM) i5д.15
3470 – 1 шт., комплект
оборудования системы
управления и мониторинга
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.).
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
Аудитория для занятий
сердечно-легочной и мозговой
лабораторного типа,
реанимации пружинноконсультаций и текущего механический с индикацией
контроля ауд. 101, 1 уч.зд. правильности выполнения
420111, Республика
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Татарстан, г.Казань, ул.
Набор химической посуды;
Карла Маркса, д.10
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Безопасность
жизнедеятельности

Безопасность
жизнедеятельности

Экология

Экология

Аудитория для занятий
лабораторного типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. учебная
ауд. 104, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 338, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10
Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 126, 2 уч.зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.

Компьютер персональный -3 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,

включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

20.03.01

20.03.01

ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для занятий
компьютер ALGORITHM 1120
Начертательная
лекционного типа ауд.
процессор Intel(R) Core(TM) i3геометрия и
202, 2 уч.зд. 421001,
530 – 1 шт., интерактивный
инженерная графика Республика Татарстан,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
г.Казань, ул. Четаева, д.18 документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Аудитория для занятий
лабораторного типа,
консультаций, текущего
контроля,
Компьютер ICL RAY Intel Core
Начертательная
самостоятельной работы и
2DUO E6600 - 10 шт.
геометрия и
промежуточной
Мультимедийный комплект
инженерная графика аттестации ауд. 403, 3
оборудования - 1 шт.
уч.зд. (ВЦ) 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15
Аудитория для
промежуточной
Начертательная
аттестации ауд. 201, 2
геометрия и
Парты, стол преподавателя, доска
уч.зд. 421001, Республика
инженерная графика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Химия

Аудитория для занятий
лекционного типа,

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC

окружающей
среды

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Химия

Химия

консультаций, текущего
VT470, ноутбуком Samsung
контроля и
NP670ZSE-XOIRU ,
промежуточной
проекционный экран DA-Lite
аттестации ауд. 126, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Парты, стол преподавателя, доска,
набор наглядных
демонстрационных материалов;
химические столы, вытяжной
шкаф, химические шкафы; весы
аналитические; фотоколориметр
КФК-3-01 (1 шт.); наборы
химической посуды и реактивов;
Аудитория для занятий
установка для проведения
практического,
электролиза воды (1 шт.);
лабораторного типа ауд.
установка для
118, 2 уч.зд. 421001,
электрохимического нанесения
Республика Татарстан,
покрытий на металлы(1 шт.);
г.Казань, ул. Четаева, д.18 установка для измерения ЭДС
химического источника тока(1
шт.); установка для изучения
процессов химической и
электрохимической коррозии (1
шт.); установка для измерения
относительной
электропроводности растворов;
барометр
Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 127, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Культурология

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Культурология

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Культурология

20.03.01 Техносферная

Инженерная

Электротехническое

20.03.01

рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для занятий
компьютер ALGORITHM 1120
лекционного типа ауд.
процессор Intel(R) Core(TM) i3202, 2 уч.зд. 421001,
530 – 1 шт., интерактивный
Республика Татарстан,
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
г.Казань, ул. Четаева, д.18 документ-камера AVerMedia
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 407, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а
Аудитория для занятий

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

ММ трибуна - 1 шт.; экран

безопасность

защита
окружающей
среды

и конструкционное
материаловедение

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

20.03.01 Техносферная

Инженерная

Электротехническое

20.03.01

лекционного типа ауд.
516, 3 уч.зд. 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125
процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500
– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)

Прибор ПСВ-1 (Копер) – 1 шт.
Разрывная машина – 1 шт. Печь
сушильная – 1 шт. Гидропресс
ПГ-20 – 1 шт. Насос вакуумный –
1 шт. Автоматизированная
лабораторная установка для
исследования проводников – 1 шт.
Автоматизированная
лабораторная установка для
исследования сегнетоэлектриков –
Аудитория для занятий
1 шт. Лабораторный стенд "
лабораторгого типа,
Изучение электрической
консультаций и текущего
прочности твердых диэлектриков"
контроля ауд. 326, 1 уч.зд.
– 1 шт. Автоматизированная
420111, Республика
лабораторная установка для
Татарстан, г.Казань, ул.
исследования полупроводниковых
Карла Маркса, д.10
материалов– 1 шт. Лабораторный
стенд "Изучение удельных
электрических сопротивлений
твердых диэлектриков" – 1 шт.
Лабораторный стенд "Изучение
диэлектрической проницаемости
и диэлектрических…– 1 шт.
Учебно- испытательная машина –
1 шт. Гидропресс 8т – 1 шт. Эл/
печь – 1 шт.
Аудитория для занятий
Прибор для испытания металла

безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

и конструкционное
материаловедение

лабораторгого типа, ауд.
331, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

АИМА-5-1 – 1 шт. Электропечь
муфельная SNOL 7.2./1100 с
электронным терморегулятором –
2 шт. Электропечь муфельная
SNOL 7.2./1300 с электронным
терморегулятором - 2 шт.
ЭлектропечьСШОЛ - 2 шт.
Термостат нагревающий СС208В
– 2 шт. Твердомер для измерения
твердости по Роквеллу ТР 150 М
– 4 шт. Прибор ПСВ-1 – 1 шт.
Станок шлиф-полиров. ПШСМ –
1 шт.

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 323, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Электротехническое
и конструкционное
материаловедение

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
Аудитория для
проектор Panasonic PT-TW331RE
промежуточной
с креплением к потолку Proffix
аттестации ауд. 215, 1
РСМ63100 с антивандальным
уч.зд. 420111, Республика
кожухом – 1 шт.; компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
Algorithm I процессор Intel(R)
Карла Маркса, д.10
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 519, 3 уч.зд.
420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15

Компьютер персональный -13 шт.

ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
компьютер Algoritm 125
процессор Intel(R) Pentium(R)
G630 2.70GHz – 1 шт.;
интерактивный монитор QIT 500

– 1 шт.; документ-камера
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Аудитория для занятий
практического типа,
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации, ауд. 504-4, 3
уч.зд. 420015, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Толстого, д.15

Русский язык и
культура речи

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
Парты, стол преподавателя, доска
аттестации ауд. 201, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Русский язык и
культура речи

Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Экоаналитическая
химия

Аудитория для занятий
лекционного типа и
промежуточной
аттестации, ауд. 126, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite

20.03.01 Техносферная

Инженерная

Экоаналитическая

Аудитория для занятий

Учебные столы, стулья, стол

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Персональные компьютеры – 10
шт.; Проектор мультимедийный -1
шт.; Доска магнитно- маркерная
-1 шт ; Учебные плакаты - 10 шт;
Аудиторные столы -14 шт.;
Компьютерные столы -10шт.
Интерактивная доска – 1 шт.

безопасность

защита
окружающей
среды

химия

практического,
лабораторгого типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 118, 2 уч.зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

преподавателя, доска, химические
столы, вытяжной шкаф,
химические шкафы, весы
аналитические, фотоколориметр
КФК-3-01 (1 шт.), наборы
химической посуды и реактивов,
иономер лабораторный И-160
МИ, амперометрические сенсоры
парциального давления кислорода
(1 шт.), барометр, гигрометр
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Аудитория для
Sales model DX 325, компьютеры самостоятельной работы 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
Экоаналитическая
ауд. 127, 2 уч.зд. 421001, - 7 шт, персональный компьютер
химия
Республика Татарстан,
Vecon Optimum - 1 шт,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Тренажеры для жима лежа;
Аудитория для занятий
Физическая культура
тренажер для жима ногами;
практического типа,
и спорт (элективная
тренажер для укрепления мышц
текущей и промежуточной
дисциплина)
живота; тренажеры для развития
аттестации, 2 уч. зд.
основных групп мышц

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для занятий
Физическая культура
практического типа,
и спорт (элективная
текущей и промежуточной
дисциплина)
аттестации, 7 уч. зд.

Инженерная
защита
окружающей
среды
Инженерная
защита

Аудитория для занятий
Физическая культура
практического типа,
и спорт (элективная
текущей и промежуточной
дисциплина)
аттестации, лыжная база
Физическая культура Аудитория для занятий
и спорт (элективная практического типа,

20.03.01

20.03.01

Техносферная
20.03.01
безопасность
20.03.01 Техносферная
безопасность

Теннисные столы; силовые
тренажеры; штанги с блинами;
гантели; столы для настольного
тенниса; ринг; мешки
Лыжный инвентарь; теннисные
столы; многофункциональный
тренажер; гантели; штанга
Легкоатлетическая беговая
дорожка (400 метров);

окружающей
среды

дисциплина)

текущей и промежуточной футбольное поле; ворота для
аттестации, КСК КАИ
большого футбола; ворота для
ОЛИМП
мини-футбола

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для занятий
Физическая культура практического типа,
и спорт (элективная текущей и промежуточной
дисциплина)
аттестации, КСК КАИ
ОЛИМП

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Электротехника и
электроника

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Электротехника и
электроника

Тренажеры для жима лежа;
тренажер для жима ногами;
тренажер для укрепления мышц
живота; тренажеры для развития
основных групп мышц
ММ трибуна - 1 шт.; экран
рулонный настенный LMP-100106
– 1шт.; проектор с креплением к
Аудитория для занятий
потолку Hitachi 2515 -1 шт.;
лекционного типа,
компьютер Algoritm 125
консультаций и текущего процессор Intel(R) Pentium(R)
контроля ауд. 516, 3 уч.зд. G630 2.70GHz – 1 шт.;
420015, Республика
интерактивный монитор QIT 500
Татарстан, г.Казань, ул.
– 1 шт.; документ-камера
Толстого, д.15
AverMedia CP135 – 1 шт.;
акустическая система – 1
комплект (КОНТРАКТ №
219_НИУ от 14.12.2012 г.)
Аудитория для занятий
Лабораторный модуль "Датчики
практического типа и
технологической информации"
промежуточной
ДТИ в составе 4 шт; Комплект
аттестации ауд.414, 3
лабораторного оборудования по
уч.зд. 420015, Республика электронной технике 2 шт;
Татарстан, г.Казань, ул.
Комплект оборудования
Толстого, д.15
"Электрический привод
постоянного тока " ЭППТ-НР в
составе 2шт; Миниатюрная
телевизионная установка МТУ-1
Усилитель тензометрический
ТОПАЗ-4-01 Генератор Г3-112
(111) Генератор Г6-27 Вольтметр
В7-16 А Осциллограф С1-83
Осциллограф С1-93 Осциллограф
С1-93 Осциллограф С1-93
Лабораторная работа

"Исследование аналогоцифрового преобразователя
Лабораторная работа
"Исследование оптронов"

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Электротехника и
электроника

Теория решения
исследовательских
задач

Теория решения
исследовательских
задач

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд.405, 3 уч.зд. 420015,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Толстого,
д.15

Компьютер ICL RAY Intel Core
2Duo E6600 - 4 шт. Компьютер
Intel Core i5 Vecom Optimum 2120
-7 шт. Мультимедийный комплект
оборудования - 1 шт.

Интерактивная трибуна – 1 шт.;
экран настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 229x400 см MW – 1 шт.;
инсталляционный проектор
Panasonic PT-EW640E с
креплением SHEKLA к потолку –
1 шт.; комплект оборудования
Аудитория для занятий
системы управления и
лекционного типа ауд.
мониторинга – 1 комплект;
334, 8 уч.зд. 421001,
компьютер Algorithm I процессор
Республика Татарстан,
Intel(R) Core(TM) i5-3470 - 1 шт.;
г.Казань, р-н Новоинтерактивный дисплей Sharp LLСавиновский, ул. Четаева, S201A – 1 шт.; сервер аудио-видео
д.18 а
захвата Epiphan Lecture Recorder
x2 – 1 шт.; видеокамера для
сервера аудио-видео захвата Sony
EVI-D80P – 1 шт.; IP видеокамера
AXIS P5522 50 HZ – 1 шт.;
считыватель пластиковых карт
Persec PR-P05 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для
Специализированный
консультаций, текущего
лабораторно-вычислительный
контроля,
коплекс ТС (интерактивная доска,
самостоятельной работы и мультимедийный проектор LG
промежуточной
Sales model DX 325, компьютеры -

аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Введение в
профессиональную
деятельность

Введение в
профессиональную
деятельность

4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
Аудитория для занятий
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
лекционного типа,
компьютер ALGORITHM 1120
консультаций и текущего процессор Intel(R) Core(TM) i3контроля ауд. 202, 2 уч.зд. 530 – 1 шт., интерактивный
421001, Республика
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
Татарстан, г.Казань, ул.
документ-камера AVerMedia
Четаева, д.18
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

20.03.01 Техносферная
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды
Инженерная
защита
окружающей
среды

Ноксология

Ноксология

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 126, 2 уч.зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для занятий
мультимедийный проектор LG
практического типа,
Sales model DX 325, компьютеры самостоятельной работы и
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
промежуточной
- 7 шт, персональный компьютер
аттестации ауд. 127, 2
Vecon Optimum - 1 шт,
уч.зд. 421001, Республика
персональный компьютер
Татарстан, г.Казань, ул.
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Четаева, д.18
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
Надежность
224, 1 уч.зд. 420111,
технических систем и
Республика Татарстан,
техногенный риск
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10
Надежность
Аудитория для занятий
технических систем и практического типа,
техногенный риск
консультаций и текущего
контроля ауд. 101, 1 уч.зд.
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10

Парты, стол преподавателя, доска

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;

Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для
самостоятельной работы
Надежность
ауд. 338, 1 уч.зд. 420111,
технических систем и
Республика Татарстан,
техногенный риск
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Инженерная
защита
окружающей
среды

ММ трибуна, экран настеннопотолочный с электроприводом
Classic Solution Premier Taurus
(16:9) 498х498 (E 488x275/9 MWАудитория для
PE) – 1 шт., инсталляционный
промежуточной
проектор Panasonic PT-DW830EK
Надежность
аттестации, ауд. 406, 3
с креплением к потолку SHEKLA
технических систем и
уч.зд. 420015, Республика – 1 шт., компьютер Algorithm I
техногенный риск
Татарстан, г.Казань, ул.
процессор Intel(R) Core(TM) i5Толстого, д.15
3470 – 1 шт., комплект
оборудования системы
управления и мониторинга
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.).

Инженерная
защита
окружающей
среды

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE
с креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер
Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Опасные природные
процессы

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
215, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Компьютер персональный -3 шт.

20.03.01 Техносферная
безопасность

20.03.01

20.03.01

Инженерная
защита
окружающей
среды

Опасные природные
процессы

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 101, 1
уч.зд. 420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 338, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Опасные природные
процессы

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
Медицина катастроф
224, 1 уч.зд. 420111,
с основами
Республика Татарстан,
физиологии человека
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Парты, стол преподавателя, доска

Медицина катастроф Аудитория для занятий
с основами
практического типа,
физиологии человека консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 101, 1
уч.зд. 420111, Республика

Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Компьютер персональный -3 шт.

Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для
самостоятельной работы
Медицина катастроф
ауд. 338, 1 уч.зд. 420111,
с основами
Республика Татарстан,
физиологии человека
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Промышленная
безопасность

Промышленная
безопасность

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
215, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 101, 1 уч.зд.
420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10

реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Компьютер персональный -3 шт.

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE
с креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер
Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Парты, стол преподавателя,
Мобильный компьютерный класс
ABC – 11 – 1 шт.; Интерактивная
доска IQ Board IR R080 – 1 шт.;
Доска трехэлементная – 1 шт.;
Т11 «Максим II-01» Тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинномеханический с индикацией

правильности выполнения
действий - манекен 170 – 1 шт.;
Набор химической посуды;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Мультимедиа –
проектор Epson EB-X8 - 1шт.,
Телевизор Fusion - 1 шт.;
Радиостанции Midland GX-900 - 8
компл.

Промышленная
безопасность

Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. учебная
ауд. 104, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Парты, стол преподавателя,
Самоспасатель ГДЗК – 3 шт.;
Программно-аппаратный
комплекс в составе: Ноутбук Asus
K50IE – 1 шт.; Доска
трехэлементная – 1 шт.; Учебная
установка защита от шума – 1 шт.;
Учебная установка искусственное
освещение – 1 шт.; Телевизор
Philips - 1 шт.; Костюм Л1 - 2 шт.;
Общевойсковой защитный
костюм - 1шт; Противогаз ГП-5 с
сумкой - 8 шт.; Люксметр -2 шт.;
Шумомер - 1 шт.

Промышленная
безопасность

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 338, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10

Компьютер персональный -3 шт.

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического
типа,консультациц,

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Надзор и контроль в
сфере безопасности

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

Надзор и контроль в
сфере безопасности

20.03.01

20.03.01

20.03.01

окружающей
среды

20.03.01

20.03.01

текущего контроля,
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Теория горения и
взрыва

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Теория горения и
взрыва

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Управление
техносферной
безопасностью

мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite
Специализированный
лабораторно-вычислительный
Аудитория для занятий
коплекс ТС (интерактивная доска,
практического типа,
мультимедийный проектор LG
консультаций, текущего
Sales model DX 325, компьютеры контроля,
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
самостоятельной работы и
- 7 шт, персональный компьютер
промежуточной
Vecon Optimum - 1 шт,
аттестации, ауд. 127, 2
персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Татарстан, г.Казань, ул.
рабочая станция студента - 1 шт,
Четаева, д.18
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
лекционного,
практического типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 233, 1
уч.зд. 420111, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Карла Маркса, д.10

ММ трибуна, экран,
мультимедийный
короткофокусный интерактивный
проектор Panasonic PT-TW331RE
с креплением к потолку Proffix
РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер
Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.

(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Управление
техносферной
безопасностью

Экологический
менеджмент

Экологический
менеджмент

Промышленная
экология
Промышленная
экология

Аудитория для
самостоятельной работы
ауд. 338, 1 уч.зд. 420111,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Карла
Маркса, д.10
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Компьютер персональный -3 шт.

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для занятий
мультимедийный проектор LG
практического типа,
Sales model DX 325, компьютеры самостоятельной работы и
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
промежуточной
- 7 шт, персональный компьютер
аттестации ауд. 127, 2
Vecon Optimum - 1 шт,
уч.зд. 421001, Республика
персональный компьютер
Татарстан, г. Казань, ул.
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Четаева, д.18
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического типа,
консультаций, текущего
контроля,самостоятельной
работы и промежуточной
аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер

Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя, доска,
лекционного типа ауд.
мультимедийный проектор NEC
Органическая химия 126, 2 уч.зд. 421001,
VT470, ноутбуком Samsung
Республика Татарстан,
NP670ZSE-XOIRU ,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 проекционный экран DA-Lite
Учебные столы, стулья; установка
для перегонки органических
жидкостей (1 шт.); термостат
водяной (1 шт.);
микровискозиметр (1 шт.).
Химическая посуда, реактивы;
вискозиметр Константа В3;
вискозиметр В3-246АЛТ

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для занятий
лабораторного типа,
консультаций и текущего
Органическая химия контроля ауд. 118 а, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
Органическая химия аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01 Техносферная

Инженерная

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Физическая и
коллоидная химия

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite

Физическая и

Аудитория для занятий

Учебные столы, стулья; вытяжные

безопасность

защита
окружающей
среды

коллоидная химия

лабораторного типа,
консультаций и текущего
контроля ауд. 128, 2 уч.зд.
421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

шкафы; химические столы;
химическая посуда и реактивы;
рН-метры; фотоэлектрический
колориметр регулятор
напряжения (1 шт.); термостат
водяной (1 шт.); магнитная
мешалка; установка для
измерения относительной
электропроводности растворов

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Инженерная
защита
окружающей
среды

Физическая и
коллоидная химия

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

ММ трибуна - 1 шт.; экран,
мультимедийный проектор Hitachi
CP -2510 – 1 шт.; компьютер
Титаниум СРU E1500 процессор
Аудитория для занятий
Intel Core 2 Quad Q8200 – 1 шт.;
лекционного типа ауд. АЗ интерактивный монитор Hitachi TОсновы токсикологии 2, 2 уч.зд. 421001,
17SXL – 1 шт.; документ-камера
Республика Татарстан,
Avervision 130CP – 1 шт.,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 акустическая система APART
SDQ 8 T-W– 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

Техносферная
20.03.01
безопасность

Основы токсикологии Аудитория для занятий
лабораторного типа,
консультаций, текущего

Учебные столы, стулья; шумомер;
наборы химической посуды и

окружающей
среды

контроля и
реактивов; тренажер «Максим-3»
промежуточной
(1 шт.); микроскоп; рH-метр
аттестации ауд. 115, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Аудитория для
Sales model DX 325, компьютеры самостоятельной работы 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
Основы токсикологии ауд. 127, 2 уч.зд. 421001, - 7 шт, персональный компьютер
Республика Татарстан,
Vecon Optimum - 1 шт,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Информационные
технологии в
техносферной
безопасности

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

20.03.01

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Информационные
технологии в
техносферной
безопасности

Специализированный
лабораторно-вычислительный
Аудитория для занятий
коплекс ТС (интерактивная доска,
практического типа,
мультимедийный проектор LG
консультаций, текущего
Sales model DX 325, компьютеры контроля,
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
самостоятельной работы и
- 7 шт, персональный компьютер
промежуточной
Vecon Optimum - 1 шт,
аттестации ауд. 127, 2
персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Татарстан, г.Казань, ул.
рабочая станция студента - 1 шт,
Четаева, д.18
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

20.03.01 Техносферная

Инженерная

Экологический

Аудитория для занятий

ММ трибуна - 1 шт.; экран,

безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

мониторинг

Экологический
мониторинг

Экологический
мониторинг

лекционного типа ауд. АЗ
2, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

мультимедийный проектор Hitachi
CP -2510 – 1 шт.; компьютер
Титаниум СРU E1500 процессор
Intel Core 2 Quad Q8200 – 1 шт.;
интерактивный монитор Hitachi T17SXL – 1 шт.; документ-камера
Avervision 130CP – 1 шт.,
акустическая система APART
SDQ 8 T-W– 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 231_ НИУ от от
03.12.2009 г.)

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для занятий
мультимедийный проектор LG
практического типа,
Sales model DX 325, компьютеры консультаций, текущего
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
контроля и
- 7 шт, персональный компьютер
самостоятельной работы
Vecon Optimum - 1 шт,
ауд. 127, 2 уч.зд. 421001,
персональный компьютер
Республика Татарстан,
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
г.Казань, ул. Четаева, д.18
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
лабораторного типа ауд.
117, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Учебные столы, стулья;
химическая посуда, реактивы;
ионный хроматограф «Стайер» (1
шт.); хроматографические
колонки; атомно-абсорбционный
спектрофотометр «ФормулаФМ400» (1 шт.); полярограф
универсальный 150 М (1 шт.);
кислородомер «АНИОН -7040» (1
шт.); кондуктометр «АНИОН
-7020» (1 шт.); газоанализатор
ОКА 92 м. (1 шт.);
амперометрические сенсоры
парциального давления кислорода

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

20.03.01

Экологический
мониторинг

(1 шт.); иономер И-160 МИ (1
шт.); комплекс аналитического
вольтамперометрического СТА (1
шт.) ; стационнарный
пробоотборник для отбора пыли с
автодорог
ММ трибуна, настенный экран
Braun Photo Technik 210х200
-1шт.; мультимедийный проектор
Hitachi CP-X2511 с защитнм
кожухом DT и креплением к
потолку Reflecta Tapa – 1шт.;
Аудитория для
компьютер ALGORITHM 1120
промежуточной
процессор Intel(R) Core(TM) i3аттестации ауд. 202, 2
530 – 1 шт., интерактивный
уч.зд. 421001, Республика
монитор Hitachi T-17SXL – 1шт.;
Татарстан, г.Казань, ул.
документ-камера AVerMedia
Четаева, д.18
AVerVision CP135– 1шт.;
акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 247_ НИУ от
12.11.2010 г.).

Аудитория для занятий
Экономика
лекционного типа ауд.
природопользования
505, 2 уч.зд. 421001,
и природоохранной
Республика Татарстан,
деятельности
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для занятий
практического типа,
Экономика
консультаций и текущего
природопользования контроля, промежуточной
и природоохранной аттестации ауд. 115, 2
деятельности
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Экономика
Аудитория для
природопользования самостоятельной работы

Парты, стол преподавателя, доска

учебные столы, стулья, доска

Специализированный
лабораторно-вычислительный

окружающей
среды

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

и природоохранной
деятельности

Основы химической
технологии

Основы химической
технологии

Основы химической
технологии

ауд. 127, 2 уч.зд. 421001, коплекс ТС (интерактивная доска,
Республика Татарстан,
мультимедийный проектор LG
г.Казань, ул. Четаева, д.18 Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для занятий
лабораторного типа,
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации ауд. 118 а, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite
Учебные столы, стулья, доска;
установка для перегонки
органических жидкостей (1 шт.);
термостат водяной (1 шт.);
микровискозиметр (1 шт.).
хим.посуда,реактивы вискозиметр
Константа В3 вискозиметр В3246АЛТ

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Методы и приборы
контроля объектов
окружающей среды

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Методы и приборы
контроля объектов
окружающей среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Методы и приборы
контроля объектов
окружающей среды

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

Экологическая
экспертиза и аудит

20.03.01

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite
Специализированный
Аудитория для занятий
лабораторно-вычислительный
практического типа, для коплекс ТС (интерактивная доска,
выполнения курсовой
мультимедийный проектор LG
работы, консультаций,
Sales model DX 325, компьютеры текущего контроля,
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
самостоятельной работы и - 7 шт, персональный компьютер
промежуточной
Vecon Optimum - 1 шт,
аттестации ауд. 127, 2
персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Татарстан, г.Казань, ул.
рабочая станция студента - 1 шт,
Четаева, д.18
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Учебные столы, стулья, доска;
химическая посуда и реактивы;
ионный хроматограф «Стайер» (1
шт.) ; хроматографические
колонки; атомно-абсорбционный
Аудитория для занятий
спектрофотометр «Формулалабораторного типа, для
ФМ400» (1 шт.) ; кислородомер
выполнения курсовой
«АНИОН -7040» (1 шт.);
работы, консультаций,
кондуктометр «АНИОН -7020» (1
текущего контроля ауд.
шт.); газоанализатор ОКА 92 м. (1
117, 2 уч.зд. 421001,
шт.); амперометрические сенсоры
Республика Татарстан,
парциального давления кислорода
г.Казань, ул. Четаева, д.18
(1 шт.); иономер И-160 МИ (1
шт.); комплекс аналитического
вольтамперометрического СТА (1
шт.) Спектрофотометр В-1100 - 1
шт.
Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
126, 2 уч.зд. 421001,

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung

окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Экологическая
экспертиза и аудит

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Теоретические
основы защиты
окружающей среды

20.03.01

Техносферная
20.03.01
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Инженерная
защита
окружающей
среды

Теоретические
основы защиты
окружающей среды

Теоретические
основы защиты
окружающей среды

Республика Татарстан,
NP670ZSE-XOIRU ,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 проекционный экран DA-Lite
Специализированный
лабораторно-вычислительный
Аудитория для занятий
коплекс ТС (интерактивная доска,
практического типа,
мультимедийный проектор LG
консультаций, текущего
Sales model DX 325, компьютеры контроля,
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
самостоятельной работы и
- 7 шт, персональный компьютер
промежуточной
Vecon Optimum - 1 шт,
аттестации ауд. 127, 2
персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Татарстан, г.Казань, ул.
рабочая станция студента - 1 шт,
Четаева, д.18
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Аудитория для занятий
Парты, стол преподавателя, доска,
лекционного типа ауд.
мультимедийный проектор NEC
126, 2 уч.зд. 421001,
VT470, ноутбуком Samsung
Республика Татарстан,
NP670ZSE-XOIRU ,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 проекционный экран DA-Lite
Учебные столы, стулья, доска;
весы аналитические (1 шт.);
Аудитория для занятий
мешалка магнитная ММ-5 (1 шт.);
лабораторного,
модельные растворы сточных вод;
практического типа,
чашки Петри термометр (1 шт.);
консультаций и текущего
секундомер (1 шт.); центрифуга (1
контроля ауд. 129, 2 уч.зд.
шт.); воронка Бюхнера (1 шт.);
421001, Республика
водоструйный насос (1 шт.);
Татарстан, г.Казань, ул.
фотоэлектрокалориметр КФК-2
Четаева, д.18
МП (1 шт.); набор химической
посуды и реактивов
Аудитория для
Специализированный
самостоятельной работы, лабораторно-вычислительный
выполнения курсовой
коплекс ТС (интерактивная доска,
работы, промежуточной
мультимедийный проектор LG
аттестации ауд. 127, 2
Sales model DX 325, компьютеры уч.зд. 421001, Республика 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер

Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

20.03.01

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

20.03.01 Техносферная
безопасность

Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Инженерная
защита
окружающей
среды

Аудитория для занятий
лекционного типа,
консультаций, текущего
Разработка систем
контроля и
защиты окружающей промежуточной
среды
аттестации ауд. 126, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Инженерная
защита
окружающей
среды

Специализированный
лабораторно-вычислительный
Аудитория для занятий
коплекс ТС (интерактивная доска,
практического типа,
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы,
Sales model DX 325, компьютеры крусового
Разработка систем
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
проектирования,
защиты окружающей
- 7 шт, персональный компьютер
промежуточной
среды
Vecon Optimum - 1 шт,
аттестации ауд. 127, 2 уч.
персональный компьютер
зд. 421001, Республика
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
Татарстан, г.Казань, ул.
рабочая станция студента - 1 шт,
Четаева, д.18
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Инженерная
защита
окружающей
среды

Современные
техникотехнологические
основы защиты
обьектов
окружающей среды

Аудитория для занятий
лекционного типа ауд.
525, 2 уч. зд. 421001,
Парты, стол преподавателя, доска
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18

Инженерная
защита
окружающей
среды

Современные
техникотехнологические
основы защиты

Аудитория для занятий
учебные столы, стулья, доска
практического типа,
консультаций и текущего
контроля, промежуточной

Парты, стол преподавателя, доска,
мультимедийный проектор NEC
VT470, ноутбуком Samsung
NP670ZSE-XOIRU ,
проекционный экран DA-Lite

обьектов
окружающей среды

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Современные
техникотехнологические
основы защиты
обьектов
окружающей среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков 1

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков 1

аттестации ауд. 115, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18
Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Аудитория для
Sales model DX 325, компьютеры самостоятельной работы 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
ауд. 127, 2 уч.зд. 421001, - 7 шт, персональный компьютер
Республика Татарстан,
Vecon Optimum - 1 шт,
г.Казань, ул. Четаева, д.18 персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Хроматограф ионный "Стаер" с
компьютером, атомноспектрационный
спектрофотометр "Формула
Аудитория для
ФМ-400" с компьютером,
проведения практики 117,
комплекск аналитический,
2 уч.зд. 421001,
стацивольтамперометрический
Республика Татарстан,
СТА-1, кислородомер Анион7040,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
кондуктометр Анион 7020,
газоанализатор Ока 92м,
стационарный пробоотборник для
отбора пыли с автодорог
Аудитория для
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер

студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

20.03.01

20.03.01

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков 2

Хроматограф ионный "Стаер" с
компьютером, атомноспектрационный
спектрофотометр "Формула
Аудитория для
ФМ-400" с компьютером,
проведения практики 117,
комплекск аналитический,
2 уч.зд. 421001,
стацивольтамперометрический
Республика Татарстан,
СТА-1, кислородомер Анион7040,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
кондуктометр Анион 7020,
газоанализатор Ока 92м,
стационарный пробоотборник для
отбора пыли с автодорог

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков 2

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Практика по
получению
профессиональных

профильная организация

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Аудитория для
Специализированный
самостоятельной работы и лабораторно-вычислительный
промежуточной
коплекс ТС (интерактивная доска,

окружающей
среды

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность

Техносферная
20.03.01
безопасность
20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

умений и опыта
профессиональной
деятельности

аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер
Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Производственная
практика технологическая

профильная организация

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Инженерная
защита
окружающей
среды

Производственная
практика технологическая

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Инженерная
защита
окружающей
среды
Инженерная
защита
окружающей
среды

Производственная
практика - научноисследовательская
работа
Производственная
практика - научноисследовательская
работа

профильная организация

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Аудитория для
самостоятельной работы и
промежуточной
аттестации ауд. 127, 2
уч.зд. 421001, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Четаева, д.18

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
мультимедийный проектор LG
Sales model DX 325, компьютеры 4 шт), компьютеры ICL RAY P234
- 7 шт, персональный компьютер

Vecon Optimum - 1 шт,
персональный компьютер
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.
Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Производственная
практика преддипломная

профильная организация

Специализированный
лабораторно-вычислительный
коплекс ТС (интерактивная доска,
Аудитория для
мультимедийный проектор LG
самостоятельной работы и Sales model DX 325, компьютеры промежуточной
4 шт), компьютеры ICL RAY P234
аттестации ауд. 127, 2
- 7 шт, персональный компьютер
уч.зд. 421001, Республика Vecon Optimum - 1 шт,
Татарстан, г.Казань, ул.
персональный компьютер
Четаева, д.18
студента TECHNOSPACE- 1 шт;
рабочая станция студента - 1 шт,
включенные в состав локальной
вычислительной сети.

Техносферная
20.03.01
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Производственная
практика преддипломная

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

Экономика, торговая
политика и право
ВТО, ЕАЭС и зоны
свободной торговли
стран СНГ

Техносферная
безопасность

Инженерная
защита
окружающей
среды

20.03.01 Техносферная
безопасность

Инженерная
защита

20.03.01

20.03.01

Аудитория для занятий
лекционного типа, ауд.
501, 2 уч. зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы,
Экономика, торговая
ауд. 231, 8 уч.зд.
политика и право
(читальный зал) 421001,
ВТО, ЕАЭС и зоны
Республика Татарстан,
свободной торговли
г.Казань, р-н Новостран СНГ
Савиновский, ул. Четаева,
д.18 а
Татарский язык и
Аудитория для занятий
культура речи
лекционного типа, ауд.

Помещения оснащенные
оборудованием соответсвующим
направлению подготовки

Парты, стол преподавателя, доска

Компьютер ICL RAY P234 – 40
шт.

Парты, стол преподавателя, доска

окружающей
среды

20.03.01

20.03.01

Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

201, 2 уч. зд. 421001,
Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Четаева, д.18
Аудитория для
самостоятельной работы,
ауд. 231, 8 уч.зд.
(читальный зал) 421001, Компьютер ICL RAY P234 – 40
Республика Татарстан,
шт.
г.Казань, р-н НовоСавиновский, ул. Четаева,
д.18 а

Инженерная
защита
окружающей
среды

Татарский язык и
культура речи

Инженерная
защита
окружающей
среды

Велотренажер; беговая дорожка;
гребной тренажер; тренажер
«Ровер-степ»; наклонная доска;
силовой многофункциональный
Аудитория для занятий
тренажер; велоэргометр;
Физическая культура практического типа,
эллиптический тренажер;
и спорт (элективная текущей и промежуточной
тренажер для мышц спины;
дисциплина)
аттестации, КСК КАИ
тренажер «Аполло»; машина
ОЛИМП
Смита; силовой тренажер
«Вахилл»; скамья-трансформер;
скамья для занятий тяжелой
атлетикой

