
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования — программы аспирантуры

31.06.01 Клиническая медицина — направленность Инфекционные болезни

.Т Наименование Наименование специальных* Оснащенность специальных Перечень лкцензиониого
л\п дисциплины (модуля), помещений и помещений для помещений и помещений для программного

практик в соответствии самостоятельной работы самостоятельной работы обеспечения.
с учебным планом Реквизиты

подтверждающего
документа

История и философия Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт

науки проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».
лекционного типа, занятий служащие для представления Договор по обслуживанию

семинарского типа, групповых информации большой аудитории: электронного

и индивидуальных Столы, стулья, шкафы для хранения периодического

консультаций, текущего методических и наглядных материалов, справочника в соответствии

контроля и промежуточной ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА, с Контрактом К 40-16 от 22
а’ггестации по адресу: 197376 мультимедийный проектор Вепсi МХ июня 2016 года; с

Санкт Петербург, ул. 711, Экран Контрактом Т( 14-18 от 22
Профессора Попона, дом 15/17, марта 2018 года. срок

корпус А, З этаж, коми. 312 действия контракта до

корпус Б б этаж, актовый 31.12.2018.
(лекционный) зал 4 персональных компьютера с доступом Программное обеспечение

в интернет, лицензионным МiсгооГ уУiпiо’у5 ХР Рто
Помещение для программным обеспечением и и Мiсго8оiI О1йсе 2007 Рто:

самостоятельной работы по обеспечением доступа в электронную Лицензия МiсгозоIЁ Ореп

адресу: 197376 Санкт информационно-образовательную ЫСЕ1\Е 44929527
Петербург, ул. Профессора среду. (бессрочная)

Попона, дом 15/17, корпус Б, 1 Лицензия Мiсго5о1 Ореп

этаж, коми. 105 ЕIСЕ1Е 42315707
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Учебные для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
атгестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312
корпус Б б этаж, актовьгй
(лекционный) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Читальный зал библиотеки

1 Помещение для хранения и

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор ВепсГ МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
н интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа н электронную
информационно-образовательную
среду.

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом Кi 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом 3Ч2 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
Мiсто$о Уiп1о’,у ХР Рто
и Мiсто5оГI ОГiiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсго8оII Ореп
ЫСЕЕ 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго5оii Ореп
ЕIСЕЕ 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег81у
iпегпе еспгiу. 250 шт.

2.

Читальный зал библиотеки (бессрочная)
Антивирусное программное

Помещение для хранения и обеспечение Карег1у
профилактического Iпегле еспгiу. 250 шт.
обслуживания оборудования по Контракт1 84-15 от
адресу: 197376 Санкт 01.12.2015, продление
Петербург, ул. Профессора контрат 76-17 от 26.12.2017
Попона, дом 15/17, корпус Б, дата окончания срока
цокольный этаж, коми. 004 (7) действия 11.01.2019

Иностранный язык аудитории
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Учебные аудитории для
проведения
лекционного
семинарского
и
консультаций,
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комп. 312;
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение
самостоятельной

197376адресу:
Петербург, ул. Профессора
Попова, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комп. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комп. 004 (7)

Специализированная мебель
средства обучения,

служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА.
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионньхм
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом К 40-16 от 22

2016 года; с
Контрактом 3%( 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
3 1.12.2018.
Программное обеспечение
Мiсгоо11 \Уiпао’у5 ХР Рго
и Мiсго5оГ[ ОГйсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсго5оiЁ Ореп
ЫСЕI\Г$Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго5оII Ореп
ЫСЕ1Е 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег1у
Iпетпе еспгiу. 250 шт.

КонтрактЗ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017

3. Инфекционные болезни

профилактического Контракт1 84-15 от
обслуживания оборудования по 01.12.2015, продление
адресу: 197376 Санкт контрат 76-17 от 26.12.2017
Петербург, ул. Профессора дата окончания срока
Попона, дом 15/17, корпус Б, действия 11.01.2019
цокольный этаж, комп. 004 (7)

занятий технические
типа, занятий

типа, групповых
индивидуальных

текущего

и Программный
«Система

продукт
ГАРАНТ».

июня

для

работы по
Санкт-

з



Педагогика и психология
высшей школы

Учебные для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
атгестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312
корпус Б б этаж, актовьхй
(лекционный) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж. коми. 105
Читальный зал библиотеки

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, коми. 004 (7)

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е63ЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом Н 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ТГ2 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.
Программное обеспечение
Мiсго8оIЁ ХР Рго
и Мiсгозоii ОГIiсе 2007 Рго:
Лицензия МiсгооI1 Ореп
ЫСЕ1$Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия МiсгооГ Ореп
ЫСЕ1\Е 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег51у
Iпегпе еспгiу. 250 шт.
Контракт1{2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

4.

дата окончания срока

__________________________

действия 11.01.2019
аудитории

5. Медицинская Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
информатика и статистика проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».
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лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аггестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, 3 этаж, комп. 312;
корпус Б 1 этаж, комп. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, коми. 004 (7)

служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионньим
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ЗГ 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ЗГо 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
МiсгооГ1 Уiпао’у5 ХР Рто
и МiсгооГ1 ОiIiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсгоо Ореп
ЫСЕ1Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго5о1 Ореп
ЫСЕ11$Е 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег51у
Iпегпе $есптiу. 250 шт.
КонтрактЗ{ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

6. Вирусология Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».
лекционного типа, занятий служащие для представления Договор по обслуживанию
семинарского типа, групповых информации большой аудитории: электронного
и индивидуальных Стольт, стулья, шкафы для хранения периодического
консультаций, текущего методических и наглядных материалов. справочника в соответствии
контроля и промежуточной ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА. с Контрактом ){ 40-16 от 22
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аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, коми. 312;
корпус Б 1 этаж, комн. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционньгй)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
197376 Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, 5 этаж, клинико
диагностическая отделение
(лаборатории гематологии,
биохимии, иммунологии)

Лаборатория разработки
молекулярно-Диагностических
систем помещения ГЧ3 18-326

мульТимедийный проектор Веп МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа н электронную
информационно-образовательную
среду.
Анализаторы гематологические
антоматические и полуавтоматические;
коагулометр полуавтоматический; СОЭ
метры, счетчики лейкоцитарной
формулы. Анализаторы биохимические
автоматические и полуавтоматические;
анализатор иммун оферментный;
анализатор мочевых полосок;
Проточньхй цитофлюориметр;

иммунохимический анализатор;
полуавтоматический иммунологический
анализатор; анализатор газов крови.
автоматические дозаторы с переменным
объемом; холодильники, морозильные
камеры, вытяжньте шкафы,
термошейкеры, термосТатЫи, весы
аналитические, Микроскопы;
центрифуги; аквадистилляторы.
Спотгеры, термошейкеры.
мультисканеры, планшеты для ИФА,
гомогенизаторы, система для получения
ультрачистой воды.
Термостаты, ультрацентрифуги,
низкоско-ростные центрифуги,

июня 2016 года; с
Контрактом М2 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
Мiсго5о1 Уiпiо’у5 ХР Рто
и Мiсгоой Оiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсгоо Ореп
ЫСЕЫЕ 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго8оГЁ Ореп
ЫСЕ1\Е 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Ка8рег1у
Iп1егпе еспгi1у. 250 шт.
КонтрактХ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

б



корпус Б, 3-й этаж. холодильники, низко-температурные
морозильники, лиофильные сушки,
льдогенератор, ламинарные боксьх, С02
инкубаторьх.
Масс-спектрометр, секвенаторы,

Лаборатория системной амплификаторьт. Системы гель
вирусологии по-мещения документирования. Спектрофотометры.

корпус Б, 1 этаж Оборудование для электрофореза и
блоттинга ДНК и белков,
хроматографические системы.
Микроскопы (инвертированные,

Лаборатория клеточных световые), термостаты,
культур помещения Г324 ультрацентрифуги, низкоскоростные
корпус Б, 3-й этаж. центрифуги, низкотемпературные

морозильники, лиофильные сушки,
льдогенератор, ламинарньте боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточньтх культур.
Электронный микроскоп, микротомы;

Лаборатория генной инженерии микроскоп лазерный конфокальньтй
и экспрессии рекомбинантных сканирующий; микроскопы
белков. инвертированньхе, световые.

Ламинарньте боксы, термостаты, СО2
Лаборатория векторньтх вакцин инкубаторьт, весьт, фотометрьт,
помещения ЗГ 171—184, Н2 196— шейкеры, хроматографические системы
202 корпус Б, 2-й этаж высокого давления, низкого давления,

термоциклеры

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольньгй этаж, коми. 004 (7)

____ ____________________________
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Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312;
корпус Б 1 этаж, комп. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционньий)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комн. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комн. 004 (7)

аудитории для
занятий

типа, групповых
индивидуальных

консультаций, текущего

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЭВА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ]Г2 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ЗЧi 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.
Программное обеспечение
Мiсго5оИ ‘УiпсIо’у5 ХР Рто
и Мiсго$оII Оiйсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсто5оГ Ореп

44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго8о1 Ореп
ЫСЕЫЕ 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карет1у
Iпегпе еспгiу. 250 шт.
КонтрактЗЧ2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019
Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного

7. Иммунология Учебные
проведения
лекционного
семинарского

аудитории для
занятий

типа, занятий
типа, групповых

и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аггестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Учебные
проведения
семинарского
и

Столы, стулья, шкафы для хранения периодического
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контроля к промежуточной
атгестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комп. 312
корпус Б б этаж, актовый
(лекционньхй) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Читальный зал библиотеки

Лаборатория разработки
молекулярно-диагностических
систем помещения ЗГ23 18-326
корпус Б, 3-й этаж.
Лаборатория клеточных
культур помещения )‘Г324
корпус Б, 3-й этаж.
Лаборатория молекулярной
вирусологии помещения
Ы240—263, 215, 216, 188—194,
корпус Б, 2-й этаж.
Лаборатория внутриклеточного
сигналинга и транспорта
помещения )‘ГГ124-132, корпус
Б,1 этаж

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийньТй проектор Веп МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионньхм
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Спотгеры, термошейкеры,
мультисканеры, планшеты для ИФА,
гомогенизаторы, система для получения
ультрачистой воды.
Термостаты,
низкоскоростные
холодильники,
морозильники, лиофильные сушки,
льдогенератор, ламинарные боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточных культур.
Масс-спектрометр, секвенаторы,
амплификаторы. Системы гель
документирования. Спектрофотометры.
Оборудование для электрофореза и
блотгинга ДНК и белков,
хроматографические системы.

Электронный микроскоп, микротомьх;
микроскоп лазерный конфокальный
сканирующий; микроскопы

справочника н соответствии
с Контрактом )‘Гi 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ЗГ2 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
МiсгооГЁ УiпаоУ5 ХР Рго
и МiсгооГ ОГйсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсгозоi Ореп
ЕIСЕТ\Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго8оГ Ореп
ЫСЕ1\$Е 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Ка5рег5Iу
Iпегпе еспгiу. 250 шт.
КонтрактГ2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

ультрацентрифуги,
центрифуги,

низкотемпературные

Лаборатория
вирусологии

системной
помещения
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)Ч2ЗЧ147-178, корпус Б,1 этаж

Лаборатория генной инженерии
и экспрессии рекомбинантных
белков
Лаборатория векторньих вакцин
помещения ЗЧ171—184, З{2196—
202 корпус Б, 2-й этаж.
Лаборатория гриппозных
вакцин помещения 1Ч482—504 к
1”Г2520—521 корпус Б, 5-й этаж,
Лаборатория эволюционной
изменчивости вирусов
помещения ГЧ579—622,
625 корпус Б, 6-й этаж.

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комп. 004 (7)

инвертированные, световые.
Ламинарные боксы, термостатьт, СО2
инкубаторы, весы, фотометры,
шейкеры, хроматографические системы
высокого давления, низкого давления,
термоциклеры

гриппа
К624—

9. Практика по получению Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
профессиональных проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».
умений и опыта семинарского типа, групповых служащие для представления Договор по обслуживанию
профессиональной и индивидуальных информации большой аудитории: электронного
деятельности, консультаций, текущего Столы, стулья, шкафы для хранения периодического
Педагогическая практика контроля и промежуточной методических и наглядных материалов, справочника в соответствии

аттестации по адресу: 197376 ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА, с Контрактом К 40-16 от 22
Санкт Петербург, ул. мультимедийньтй проектор Вепсi МХ июня 2016 года; с
Профессора Попона, дом 15/17, 711, Экран Контрактом ТГ 14-18 от 22
корпус А, 3 этаж, комп. 312 марта 2018 года. срок

10



Научно-
исследовательская
деятельность

корпус Б 6 этаж, актовый
(лекционный) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комн. 105

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комп. 004 (7)

Учебные аудитории
проведения
семинарского

для
занятий

типа, групповых
и индивидуальных
кон сультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312
корпус Б б этаж, актовьхй
(лекционный) зал

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную

действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
Мiсго8оi Уiпс1оУ5 ХР Рто
и Мiсто8оII О1йсе 2007 Рто:
Лицензия МiсгооГ Ореп
ЫСЕ1Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсгоо1 Ореп
ЕIСЕ1Е 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег51у
IШегпе еспгiу. 250 шт.
КонтрактЗ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019
Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ]‘( 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
Мiсто5оГI ‘уiпао’у ХР Рто
и Мiсго5о1 ОШсе 2007 Рто:

10.

Помещение
самостоятельной

для
работы по
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адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Читальный зал библиотеки

Лаборатория разработки
молекулярно-диагностических
систем помещения Г{3 18-326
корпус Б, 3-й этаж.
Лаборатория клеточных
культур помещения
корпус Б, 3-й этаж.
Лаборатория молекулярной
вирусологии помещения
ЗМ240—263, 215, 216, 188—194,
корпус Б, 2-й этаж.
Лаборатория внутриклеточного
сигналинга и транспорта
помещения Н1Ч2124-132, корпус
Б,1 этаж
Лаборатория системной
вирусологии помещения
К1147-178, корпус Б,1 этаж

Лаборатория генной инженерии
и экспрессии рекомбинантных
белков
Лаборатория векторньж вакцин
помещения УГ2171—184, ЗЧ196—
202 корпус Б, 2-й этаж,
Лаборатория гриппозных
вакцин помещения Х482—504 и

информационно-образовательную
среду.

термошейкеры,
планiлеты для ИФА,
система для получения

ультрацентрифуги,
центрифуги,низкоскоростные

холодильники, низкотемпературньие
морозильники, лиофильные сушки,
льдогенератор, ламинарные боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточных культур.
Масс-спектрометр, секвенаторьт,
амплификаторы. Системы гель
документирования. Спектрофотометрьт.
Оборудование для электрофореза и
блогггинга ДНк и белков,
хроматографические системы.

Электронный микроскоп, микротомы;
микроскоп лазерный конфокальный
сканирующий; микроскопы
инвертированньте, световые.
Ламинарные боксы, термостаты, СО2
инкубаторьх, весы, фотометры,
шейкеры, хроматографические системы
высокого давления, низкого давления,
термоциклеры

Лицензия МiсТо5оГ Орел
ЫСЕ1Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсгоо1 Орел
ЫСЕТЕ 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Ка5регу
iпеглс еспгiу. 250 шт.
КонтрактЗ 24-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

Споiтеры,
мультисканеры,
гомогенизаторы,
ультрачистой воды.
Термостаты,
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Подготовка научно
квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Х52О—521 корпус Б, 5-й этаж,
Лаборатория эволюционной
изменчивости вирусов гриппа
помещения Г579—622, М624—
625 корпус Б, 6-й этаж.

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комн. 004 (7)

Учебные аудитории
проведения
семинарского

для
занятий

типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, коми. 312
корпус Б б этаж, актовый
(лекционный) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Читальный зал библиотеки

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Веп МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Спотгеры. термошейкеры,

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ТГ2 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом )‘Г2 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.
Программное обеспечение
Мiсто5оГ[ ‘Уiп1о’у5 ХР Рто
и Мiсго$оI ОГiiсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсго8о1 Ореп
ЫСЕ4Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго8оi Ореп
ЫСЕЕ 42315707

11.
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Лаборатория разработки
молекулярно-Диагностических
систем помещения )Ч3 18-326
корпус Б, 3-й этаж.
Лаборатория клеточных
культур помещения У324
корпус Б, 3-й этаж.
Лаборатория молекулярной
вирусологии помещения
ЗЧН240—263, 215, 216, 188—194,
корпус Б, 2-й этаж.
Лаборатория внутриклеточного
сигналинга и транспорта
помещения Г2З124-132, корпус
Б,1 этаж
Лаборатория системной
вирусологии помещения
ЗГ147-178, корпус Б,1 этаж

Лаборатория генной инженерии
и экспрессии рекомбинантньж
белков
Лаборатория векторных вакцин
помещения Г2171—184. Н196—
202 корпус Б, 2-й этаж,
Лаборатория гриппозных
вакцин помещения 2482—504 и
3Ч2520—521 корпус Б, 5-й этаж,
Лаборатория эволюционной
изменчивости вирусов гриппа
помещения К579—622, М2624—
625 корпус Б, б-й этаж.

мультисканеры, планшеты для ИФА,
гомогенизаторы, система для получения
ультрачистой воды.
Термостаты, ультрацентрифуги,
низкоскоростные центрифуги,
холодильники, низкотемпературные
морозильники, лиофильные сушки,
льдогенератор, ламинарные боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточных культур.
Масс-спектрометр, секвенаторы,
амплификаторы. Системы гель
документирования. Спектрофотометры.
Оборудование для электрофореза и
блоггинга ДИК и белков,
хроматографические системы.

Электронный микроскоп, микротомы;
микроскоп лазерный конфокальньтй
сканирующий; микроскопы
инвертированные, световые.
Ламинарные боксы, термостаты, СО2
инкубаторы. весы, фотометры,
шейкеры, хроматографические системы
высокого давления, низкого давления,
термоциклеры

(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Казрег1у
Iпегпе есiiгiу. 250 шт.
Контракт1 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019
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аудитории для
занятий

типа, групповых
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
атгестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, 3 этаж, коми. 312
корпус Б б этаж, актовый
(лекционный) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Читальный зал библиотеки

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Стольх, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Веп МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом К 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ЗГ 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2012.
Программное обеспечение
Мiсго5о1 ‘Уiпсiоу ХР Рго
и МiсгооГ ОГIiсе 2007 Рго:
Лицензия МiсгозоГ Орел
ЫСЫ1Е 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго5оГI Орел

42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег51у
Iпегле есгтгiу. 250 шт.
КонтрактМ 84-15 от

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, коми. 004 (7)

12. Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Учебные
проведения
семинарского
и
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Представление научного
доклада об основных
результатах
подготовленной научно
квалификационной
работы (диссертации)

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточвой
аттестации по адресу: 197376
Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, коми. 312
корпус Б б этаж, актовый
(лекционный) зал

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комн. 105
Читальный зал библиотеки

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольньтй этаж, комн. 004 (7)

служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом 1’Г2 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ЗЧ 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.122018.
Программное обеспечение
МiсгооГ УIiпIо’у5 ХР Рто
и Мiсго5оiI ОПiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiстооi1 Ореп
ЫСЕТЕ 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсго5оГI Ореп
ЕIСЕЕ 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Карег1у
Iпегпе еспгiу. 250 шт.
КонтрактГ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

13.

Петербург, ул. Профессора 01.12.2015, продление
Попона, дом 15/17, корпус Б, контрат 76-17 от 26.12.2017
цокольный этаж, комн. 004 (7) дата окончания срока

действия 11.01.2019
Специализированная мебель и Программный
технические средства обучения, «Система

продукт
ГАРАнТ».

16



Современные методы
клинико-лабораторной
диагностики

аудитории для
занятий

типа, занятий
типа, групповых
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
а’ггестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комп. 312;
корпус Б 1 этаж, комп. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попова, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комн. 105

197376 Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, 5 этаж, клинико
диагностическая отделение
(лаборатории гематологии,
биохимии, иммунологии)

Специализированная мебель и
технические средства обучения.
служащие для представления
информации большой аудитории:
Стольт, стулья, шкафы для хранения
методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Веп МХ
711. Экран.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Анализаторьт гематологические
автоматические и полуавтоматические;
коагулометр полуавтоматический; СОЭ
метры, счетчики лейкоцитарной
формулы. Анализаторы биохимические
автоматические и полуавтоматические;
анализатор иммуноферментный;
анализатор мочевых полосок;
Проточньхй цитофлюориметр;

иммунохимический анализатор;
полуавтоматический иммунологический
анализатор; анализатор газов крови.
автоматические дозаторы с переменным
объемом; холодильники, морозильные
камерьт, вытяжньте шкафы,

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ТГ 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом З’Г 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.
Программное обеспечение
Мiсго5оГ Уiш1о’у5 ХР Рто
и Мiсгоо ОШсе 2007 Рто:
Лицензия Мiстоо11 Ореп
ЫСЕЫЕ 44929527
(бессрочная)
Лицензия Мiсгоо1Ё Ореп
ЫСЕ1ЧЕ 42315707
(бессрочная)
Антивирусное программное
обеспечение Ка5рег1у
iпегпе есгiу. 250 шт.
КонтрактМ2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

14. Учебные
проведения
лекционного
семинарского
и

зал.
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термошейкеры, термостаты, весы
аналитические, Микроскопы;
центрифуги; аквадистилляторы.

Спотгеры, термошейкеры,
мультисканеры, планшеты для ИФА,
гомогенизаторы, система для получения

Лаборатория разработки
ультрачистоп воды.молекулярно-диагностических

систем помещения . 18-326 Термостатьт, ультрацентрифуги,

корпус Б. 3-й этаж. низкоскоростные центрифуги,
холодильники, низкотемпературные
морозильники, лиофильнъiс сушки,
льдогенератор, ламинарньте боксы, С02
инкубаторы.
Масс-спектрометр, секвенаторы,
амплификаторы. Системы гель-

Лаборатория системной документирования. Спектрофотометры.
вирусологии помещения Оборудование для электрофореза и
ЗЗ’(2147-172, корпус Б, 1 этаж блоггинга ДИК и белков,

хроматографические системы.
Микроскопы (инвертированные,
световые), термостаты,

Лаборатория клеточньгх ультрацентрифуги, низкоскоростные
культур помещения .1Г2324 центрифуги, низкотемпературные
корпус Б, 3-й этаж. морозильники, лиофильные сушки,

льдогенератор, ламинарные боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточных культур.
Электронный микроскоп, микротомы;
микроскоп лазерный конфокальньтй

Лаборатория генной инженерии сканирующий; микроскопьх
и экспрессии рекомбинантных инвертированные, световые.
белков. Ламинарные боксы, термостаты, С02
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Лаборатория векторных вакцин инкубаторы, весы, фотометрьи,
помещения 171—184, М 196— шейкерьЕ, хроматографические системы
202 корпус Б, 2-й этаж высокого давления, низкого давления,

термоциклеры.

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, коми. 004 (7)

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
апестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа
2016/2017 Справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе С 01.09.2016 по 28.02.2018 г.

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», с 01.09.2016 г.
по 28.02.2018 г. поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»
Справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе С 01.09.2016 по 22.02.2018 г.
«Консультант студента», с 01.09.2016 г. по 28.02.2018 г. поставщик 000
Группа компаний «ГЭОТАР»

2017/2018 справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», с 01.09.2016 г. С 0 1.09.2017 по 28.02.2018 г.
по 28.02.2018 г. поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»
справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе с 01.09.2017 по 22.02.2018 г.
«Консультант студента», с 01.09.2016 г. по 22.02.2018 г. поставщик 000
Группа компаний сГЭОТАР>
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Директор

дата составления 04.06.2018

/ Васин Андрей Владимирович /

ф.к.0. полностью

Электронная библиотечная система «Консультант врача. Электронная С 01.03.2018 по 31.12.2018 г.
медицинская библиотека», поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»,
договор 12-493 от 01.03.2018 г.

Электронная библиотечная система «Консультант врача. Электронная С 01.01 .2019 по 3 1.12.2019 г.
медицинская библиотека», поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»,
договор З2291КВ/06-2018 от 06.06.2018 г.

Наименование документа (Х документа, дата подписания,
Наименование документа организация, вьидавшая документ, дата выдачи, срок

действия)
Заключения, выданные в установленном порядке органами, Акт проверки заключения требований пожарной
осуществляющими государственный пожарный наДзор, о соответствии безопасности М 2-20-78 от 30.03.20 16
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения Заключение Мi 260-2-3-16 о соответствии(несоответствии)
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 01.1 1
требованиям 2017. Подписано начальником Главного управления МСЧ по

г. Санкт-Петербургу П.А. Смирновым.

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности Кi261-2-3-16 от 1.11.2017 г. выдано
Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Управление надзорной деятельности и профилактической
работы, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85

подпись
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