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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

07.06.01 Архитектура, профиль «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»,  2019 год набора 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

УП  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Архитектурная бионика 318 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

2 Иностранный язык 422 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, TV, 

персональным компьютером (в 

комплекте), меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 
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- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

3 История и философия науки 417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

4 Логико-методологические 

основы научного 

исследования 

404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 
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- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

5 Междисциплинарная научная 

деятельность 

318 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

6 Методика подготовки 

научных публикаций 

104 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

7 Научная речь 104 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

8 Научно-исследовательская 

деятельность 

211 

Кафедра основ архитектурного 

проектирования, истории 

архитектуры и градостроительства  

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Revit (бесплатная версия  для учебного 

использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

411 

Кафедра реконструкции и 

реставрации архитектурного 

наследия 
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сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

9 Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

211 

Кафедра основ архитектурного 

проектирования, истории 

архитектуры и градостроительства  

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Revit (бесплатная версия  для учебного 

использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

411 

Кафедра реконструкции и 

реставрации архитектурного 

наследия 

10 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

211 

Кафедра основ архитектурного 

проектирования, истории 

архитектуры и градостроительства  

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-



6 
 

деятельности  Научно-

исследовательская практика 

411 

Кафедра реконструкции и 

реставрации архитектурного 

наследия 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Revit (бесплатная версия  для учебного 

использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности Педагогическая 

практика 

211 

Кафедра основ архитектурного 

проектирования, истории 

архитектуры и градостроительства  

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

411 

Кафедра реконструкции и 

реставрации архитектурного 

наследия 
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- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Revit (бесплатная версия  для учебного 

использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

12 Современные педагогические 

технологии 

104 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

13 Современные средства 

коммуникации и защиты 

интеллектуальной 

собственности 

102 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

14 Стратегия научных 

исследований 

322 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

15 Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия 

(модуль) 

318 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 
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- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

16 Фандрайзинг и грантмейкинг 

в научной сфере 

318 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

17   Помещение для самостоятельной 

работы 

216 

Научно техническая библиотека - 

Читальный зал  

Читальный зал, оснащенный 

комплектом мебели, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 
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ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

18   Помещение для самостоятельной 

работы 

217   

Научно техническая библиотека - 

Электронный читальный зал 

Читальный зал, оснащенный 

комплектом мебели, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 
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- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

19   324 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

    

 

*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 аттестации, 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 

2019/2020 

ЭБС IPRbooks (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/) 

Договор  ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 22.08.2019 г. № 5342/19 

С 22.08.2019 г. по 01.09.2020 г. 

ЭБС «Юрайт» (режим доступа: http://biblio-online.ru/) 

Договор ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 13.11.2018 г. № 

001-223/72 

С 13.11.2018 г. по 13.11.2019 г. 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU (режим доступа: 

http://elibrary.ru/) 

Лицензионный договор ООО «Научная электронная библиотека» 

SCIENCE INDEX от 18.01.2019 г. № SIО-14844/2019 

С 18.01.2019 по 18.01.2020 г. 

Национальная электронная библиотека (режим доступа: https://нэб.рф/) 

Договор ФГБУ «РГБ» от 22.03.2018 г. № 101/НЭБ/3040 
С 22.03.2018 г. по 22.03.2023 г. 

Научно-техническая библиотека НГУАДИ (режим доступа: 

http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/) Лицензионное соглашение на 

использование АИБС "MAРК-SQL" от 03.02.2011 г.№ 

030220111255 

Бессрочно 
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 21.10.2016 г. № 111, выдано Главным управлением МЧС России по 

Новосибирской области, бессрочно.  

 

 


