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БАКАЛАВРИАТ 
Код Наименование 

специальности/на

правления 

подготовки 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность 

 

Сведения о 

научно-

исследовательс

кой базе для 

осуществления 

научной 

(научно-

исследовательс

кой) 

деятельности 

 

Количество 

НПР, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно-

исследовате

льской) 

деятельност

и 

 

Количество 

студентов, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно-

исследовате

льской) 

деятельност

и 

Количеств

о 

изданных 

монографи

й научно-

педагогиче

ских 

работнико

в 

образовате

льной 

организац

ии по всем 

научным 

направлен

иям за 

последний 

год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикаци

и статей в 

изданиях, 

рекомендов

анных 

ВАК/заруб

ежных для 

публикаци

и научных 

работ за 

последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год:  

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуально

й собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год:  

Среднегод

овой 

объем 

финансиро

вания 

научных 

исследова

ний на 

одного 

научно-

педагогич

еского 

работника 

организац

ии (в 

приведенн

ых к 

целочисле

нным 

значениям 

ставок)
1
 

россий

ских 

зарубе

жных 

россий

ских 

зарубе

жных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.03

.02. 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Аналитические и 

численные 

методы 

прикладной 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Ноутбуки, 

компьютеры 

11 14 22   1/0 0 0 0 0 115 

 

                                                           
1
 Определяется: 

- сумма доходов по договорам на научные исследования и разработки с подписанными актами выполненных работ, сгруппированных по дате акта выполненных работ за каждый 
год обучения; 
- количество НПР, приведенных к целочисленным значениям ставок 
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Организация и 

проведение 2-й 

Национальной 

(Всероссийской) 

научной 

конференции 

«Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии» 

(проект РФФИ № 

18-01-20105) 

02.03

.01. 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Новые модели и 

методы механики 

сплошных сред 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494) 

НОЦ 

«Математичес

кие модели 

нелинейной 

механики и 

методы их 

анализа»: 

ноутбук 

 

5 16 22   -/3 0 0 0 0 115 

 

03.03

.02. 

Физика Peнтгeнoвскиe 

исслeдoвaния 

нaнopaзмepныx 

oбъeктoв с 

испoльзованием 

синxpoтpoннoгo 

излучения 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494); 

Рентгеновские и 

синхротронные 

исследования 

твердых 

растворов 

допированных 

титанатов и 

Лаборатория 

материаловеде

ния, НОЦ 

«Физические 

методы 

исследования 

структуры и 

состава 

наномерных 

биологических 

объектов и 

тонких 

пленок»:  

Оборудование 

напыления 

пленок 

Микроскопы – 

5 шт 

Рентгеновский 

микроскоп 

Рентгеновский 

анализатор  

13 21 22   8/8 0 0 0 0 115 

 



4 
 

ниобатов висмута 

(Проект РФФИ № 

16-42-110610 р_а) 

Рентгеновский 

дифрактометр – 

2 шт 

 

Лаборатория 

ЯМР - 

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран – 1 шт. 

Нетбук  – 1 шт. 

Аудиосистема 

– 1 шт. 

ЯМР – 

спектрометр – 

2 шт 

03.03

.03. 

Радиофизика Электромагнитны

е свойства тонких 

пленок и 

слоистых 

структур 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494); 

Электромагнитны

е, 

магнитоакустичес

кие свойства 

плёнок и 

многослойных 

структур (проект 

РФФИ № 17-02-

01138); 

Исследование 

радиофизических, 

упругих и 

электронных 

свойств плёнок и 

влияние на них 

микро- и 

Лаборатория 

радиоспектрос

копии  

и акустики: 

ЯМР-

спектрометр 

Tesla BS567A 

(диапазон 

рабочих частот 

– 1-100 МГц, 

методы 

измерения: 

импульсный и 

непрерывный, 

декаплер 

(Homo и 

Hetero)) (для 

проведения 

исследований 

ЯМР, ФМР, 

акустических 

исследований в 

конденсирован

ных средах). 

2 спектрометра 

(электронно-

парамагнитног

о резонанса) 

ЭПР РЭ 1306 

13 21 22   8/8 0 0 0 0 115 
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наноструктуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494) 

(для 

исследования 

ферро-

магнитного 

резонанса 

(ФМР) в 

тонких 

металлических 

и композитных 

плёнках, мили-

и микро-

частицах), 

электронно-

парамагнитног

о резонанса 

(ЭПР) в 

парамагнитных 

твердых телах 

и жидкостях.  

Спектрометр 

ИСП-1 (для 

исследований 

ядерно-

квадрупольног

о, ядерно-

магнитного, 

ферромагнитно

го резонансов в 

пленках, 

твёрдых телах 

мили-и микро-

размеров, 

жидкостях). 

Автоматизиров

анный 

акустический 

спектрометр 

Rigol DG4162 

(диапазон 

частот 

передатчика 1-

30 МГц).  

Механизм 

возбуждения: 

радиоимпульс, 
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режим 

регистрации 

амплитуды 

акустоэлектрон

ных и 

магнитоупруги

х колебаний с 

использование

м 

пьезопреобразо

вателей. 

Ультразвуково

й дефектоскоп 

(УЗД-2) (для 

измерения 

скорости и 

коэффициента 

затухания 

звуковых волн 

в твердых 

телах, диапазон 

частот: 1-25 

МГц). 

Измерители 

добротности 

Е4-11 (для 

измерения 

магнитной и 

диэлектрическо

й 

проницаемости 

тел и их 

спектров). 

Мультимедийн

ый 

Мультимедийн

ый проектор  

Экран –1 шт. 

Нетбук –1 шт. 

Аудиосистема 

–1 шт. 

Доска 

ученическая –

1шт. 

Кафедра –1шт. 
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Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 20 

чел. 

Анализатор 

спектра DSA 

815 TG 

 

Лаборатория 

ЯМР-

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран –1 шт. 

Нетбук –1 шт. 

Аудиосистема 

–1 шт. 

ЯМР –

спектрометр –2 

шт. 

 

Лаборатория 

радиофизическ

их 

исследований и 

электроники: 

Источник 

питания УИП-2 

Вольтметр В7-

27А/1,В7-27А 

Измеритель 

LCR Магазин 

сопротивлений 

Р-33 - 2 шт 

Генератор 

сигналов Г6 -28 

Милливольтмет

р В3-38 - 3 шт 

Осциллограф 

С1 - 118, С1-65 

Калибратор 

осциллографов 
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И1-9 

Генератор 

импульсов Г5-

63 

Частотомер Ч3-

34А 

Генератор НЧ 

Г3-33 

Генератор 

импульсов Г5-

63 

Источник 

питания Б5-43 

Мостовой 

измеритель 

сопротивлений 

учебный 

Калибратор 

микроампермет

ров учебный. 

Аппаратура для 

исследования 

СВЧ 

отражения, 

поглощения в 

плёнках и 

других твёрдых 

телах в 

диапазоне 

частот: 37.5-

78.33 ГГц.  

СВЧ 

панорамные 

измерители 

коэффициента 

стоячих волн 

(КСВН) и 

ослабления: 

Индикаторы 

КСВН и 

ослабления 

Я2Р-67 (2 шт.). 

Генераторы 

качающейся 

частоты: Р2-68 
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(37.5-53.57 

ГГц), Р2-69 

(53.57-78.33 

ГГц).  

Измерение 

проводимости 

пленок и 

других тел: 

Тераомметр Е6-

13А (102-1013 

Ом),  

Мегаомметр 

Е6-17 (102-

1010 Ом). 

Исследование 

спектров тока в 

пленках, 

пластинах и 

других телах: 

анализатор 

спектра GSP-

7830 (диапазон 

частот 10 кГц-3 

ГГц, диапазон 

измерения 

уровня 

сигналов: -122 -

20 мдБмВт); 

анализатор 

спектра СК4-59 

(диапазон 

частот 10 кГц-

110 МГц, 

уровень 

измерения 

сигналов: -3 

дБмВт); 

Измерители 

добротности: 

E9-4 ( диапазон 

частот: 10 кГц-

50 МГц ), BM-

311G (диапазон 

частот 50кГц-

35 МГц), E4-11 
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(30-300 МГц ) 

для измерения 

магнитных и 

диэлектрически

х спектров 

плёнок, 

твёрдых тел, 

жидкостей. 

Генератор 

радиосигналов: 

Rigol DG4164 

(диапазон 

частот 

передатчика (1-

160 МГц).  

Генератор 

импульсов: Г5-

60 

(длительность 

импульса 0.05 

мкс-1с), Г5-56 

(длительность 

импульса: 0, 1 

мкс-1с). 

Вольтметр В7-

21 

предназначен 

для измерений 

напряжений, 

токов, 

электрических 

сопротивлений 

участков цепей. 

Микровольтмет

р STV-401 

предназначен 

для измерений 

электрических 

напряжений, 

токов 

Обучающий 

комплект 

АКИП-9503 

Генератор ВЧ 

ГЧ-102, 



11 
 

Вольтметр 

электронный 

В3-38 (2 шт) 

Вольтметр 

цифровой В7-

27А/1 (2 шт) 

Источник 

питания Б5-47, 

Источник 

питания Б5-43 

(2 шт), 

Измеритель 

LCR Е7-11, 

Штангенцирку

ль 150 мм, 

Секундомер, 

Частотомер Ч3-

34А, 

Генераторы НЧ 

Г3-36 (2 шт)  

Генератор НЧ 

прецизионный 

Г3-110 

Осциллограф 

С9-7 

Осциллограф 

С1-65 (2 шт) 

Осциллограф 

С1-131 92 шт) 

Лабораторные 

стенды 87 Л-01 

(3 шт) 

Лабораторные 

установки 

собственной 

разработки: 

Изучение 

зависимости 

емкости p-n 

перехода от 

приложенного 

напряжения; 

Изучение 

законов 

постоянного 
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тока; Поверка 

средств 

измерений; 

Оборотный 

маятник; 

Детектировани

е АМ-сигналов; 

Тиратронный 

генератор 

релаксационны

х колебаний; 

Связанные 

колебательные 

контуры; 

Изучение 

зависимостей 

свойств 

ферромагнетик

ов от частоты; 

Мультивибрато

ры 

Изучение 

зависимости 

ВАХ 

полупроводник

овых диодов; 

Изучение 

термоэлектрон

ной эмиссии;  

Спектральный 

анализ;  

Измерение 

коэффициентов 

восстановления 

при ударах; 

Операционные 

усилители;  

Изучение 

характеристик 

транзисторов  

Модернизирова

нная вакуумная 

установка 

УВН-73П3 с 

десяти 
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позиционным 

подложкодержа

телем 

карусельного 

типа.  

Модернизирова

нный 

вакуумный 

пост ВУП-2 

 

НОЦ 

«Радиофизика 

и электроника 

наноструктурн

ых 

материалов»: 

Генератор ВЧ 

ГЧ-102, 

Вольтметр 

электронный 

В3-38 (2 шт) 

Вольтметр 

цифровой В7-

27А/1 (2 шт) 

Источник 

питания Б5-47, 

Источник 

питания Б5-43 

(2 шт), 

Измеритель 

LCR Е7-11, 

Штангенцирку

ль 150 мм, 

Секундомер, 

Частотомер Ч3-

34А, 

Генераторы НЧ 

Г3-36 (2 шт) 

Генератор НЧ 

прецизионный 

Г3-110 

Осциллограф 

С9-7 

Осциллограф 

С1-65 (2 шт) 
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Осциллограф 

С1-131 92 шт) 

Лабораторные 

стенды 87 Л-01 

(3 шт) 

 

04.03

.01. 

Химия Разработка 

теоретических 

основ получения 

функциональных 

керамических 

материалов с 

заданными 

свойствами на 

основе 

минерального 

сырья 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Получение и 

исследование  

биологически 

активных 

веществ на 

основе 

возобновляемого 

растительного 

сырья 

Республики Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494). 

 

НОЦ "Химия 

природных и 

синтетических 

объектов": 

Фотоколоримет

ры, 

микроколориме

тр, 

электронные 

весы, мерная 

лабораторная 

посуда, рН-

метры, 

дистиллятор, 

иономеры, 

лабораторные 

накопители, 

кондуктометр, 

сушильные 

шкафы, 

муфельные 

печи, наборы 

ареометров, 

центрифуга, 

мешалки 

магнитные, 

лабораторная 

посуда, 

штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами, очки 

защитные, 

доска 

аудиторная, 

вытяжной 

шкаф, столы 

лабораторные, 

мойки 

5 33 22   3/5 0 0 0 0 115 
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Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешивающ

ие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии  

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  
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дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

 

Лаборатория 

химии 

природных 

соединений: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемеши 
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вающие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии 

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы химиче 

ские,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

 

Лаборатория 

химии твердого 

тела: 

Прибор для 

определения 
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температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешивающ

ие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии 

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы 



19 
 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

 

05.03

.01 

Геология Эволюция 

вещества, 

структуры и 

свойств 

литосферы и 

биосферы и 

закономерности 

размещения и 

формирования 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Рельеф, 

морфометрия и 

неотектоника 

северо-востока 

Европейской 

части России 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

Лаборатория 

петрографии и 

литологии: 

Доска 

ученическая –

1шт; 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт 

Столы 

ученические и 

стулья –на 15 

чел 

Шкафы 

коллекционные 

–6 шт 

Микроскопы 

проходящего 

света –5 шт 

шлифотека 

(100 шлифов) 

Микроскопы 

поляризационн

ые –5 шт. 

Микроскопы 

рудные –3 шт. 

Коллекция 

осадочных 

горных пород 

5 9 22   10/3 0 0 0 0 115 
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СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)). 

(80 шт.), 

шлифотека 

(100 шлифов). 

Коллекция 

рудных 

минералов (50 

шт.), аншлифов 

(70 шт.). 

 

Лаборатория 

минералогии и 

полезных 

ископаемых: 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

Экран –1 шт 

Доска 

ученическая –

1шт 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт 

Столы 

ученические и 

стулья –на 15 

чел 

Шкафы 

коллекционные 

–8 шт 

Рабочая 

коллекции 

минералов (100 

шт.) и горных 

пород (50 шт.), 

моделей 

кристаллически

х решеток (30 

шт.). 

стереоскопы –3 

шт. 

Шкала Мооса –

2 шт. 

Бинокуляры –5 

шт. 
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Комплект 

учебных 

геологических 

карт (25 шт.) 

Палеонтологич

еская 

коллекция (100 

экз.). 

Шлихотека (50 

шт.) 

Геологическая 

карта России 

(м-б 2500000) 

Геологическая 

карта мира ((м-

б 2500000) 

Карты 

топографическ

ие, 

аэрофотоснимк

и, космоснимки 

 

Лаборатория 

химии твердого 

тела: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 
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спиралью,  

устройства 

перемешивающ

ие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии 

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

05.03

.03 

Картография и 

геоинформатика 

Адвентивный 

компонент флоры 

Республики Коми 

Лаборатория 

картографии и 

геоинформати

3 27 22   6/10 0 0 0 0 115 
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(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494) 

ки: 

Мультимедийн

ый проектор 

переносной 

Шкафы 

коллекционные 

–8 шт 

Рабочая 

коллекции 

минералов (100 

шт.) и горных 

пород (50 шт.), 

моделей 

кристаллически

х решеток (30 

шт.). 

стереоскопы –3 

шт. 

Шкала Мооса –

2 шт. 

Комплект 

учебных 

геологических 

карт (25 шт.) 

Геологическая 

карта России 

(м-б 2500000) 

Геологическая 

карта мира ((м-

б 2500000) 

Карты 

топографическ

ие, 

аэрофотоснимк

и, космоснимки 

05.03

.06 

Экология и 

природопользован

ие 

Оценка и 

решение 

экологических 

проблем 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

лесоперерабатыва

ющих 

предприятий 

Лаборатория 

биомониторинг

а: 

Компьютер, 

ноутбук, 

микроскоп,  

камера 

HiROCAM 

Premiere MA88-

300,  

6 27 22   6/10 0 0 0 0 115 
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Республики Коми 

(комплекс работ 

для Монди СЛПК 

и Лукойл-Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Исследование 

процессов 

старения 

организма и 

молекулярных 

механизмов 

стрессоустойчиво

сти. 

Адаптогенные и 

геропротекторны

е свойства 

экстрактов 

сосудистых 

растений и 

лишайников 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)). 

 

ПО для работы 

с микроскопом,  

лазерный 

принтер 

 

Лаборатория 

экологии: 

Микроскопы 

(10 шт.) 

Бинокуляры 

(10 шт.) 

Коллекции 

растений 

Мультимедийн

ый проектор 

Микроскопы 

бинокулярные 

МБС-10, МБС -

2,  

Микроскоп 

тринокулярный 

«Микромед 2 

вар. 3.20»,  

Микроскоп 

«Р11»,  

Микроскоп 

«Leica EZ4», 

«Leica LV 

1000»,  

МИКРОСКОП 

«LEICA DM 

1000», Весы 

электронные 

ВТ-1500, 

Хладотермоста

т воздушный 

ХТ-3/40-1, 

Стерилизатор 

паровой 

горизонтальны

й настольный 

ГК-10-1-

«ТЗМОИ» 

(Автоклав),  

«Ламинар-С» -
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бокс для 

проведения 

стерильных 

работ, 

Микроцентриф

уга Mini-Spin 

(Eppendorf), 

Термостаты 

ТС-1/20 СПУ и 

ТС -80,  

Автоклав 

Tuttnauer 2340 

EAK 

Автоклав 

автоматически

й Hanshin HS-

1321,  

Спектрофотоме

тр СФ-56,  

Иономер И-

500,  

Испытательная 

камера для 

культуры 

клеток LCE -

6101T 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-02-

5М" 

06.03

.01 

Биология Структурно-

функциональная 

организация 

экосистем 

Восточно-

европейской 

Субарктики в 

условиях 

антропогенных и 

климатических 

изменений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Зоологический 

музей: 

Стеллажи с 

экспонатами 

Лаборатория 

биотехнологий 

 

Именная 

лаборатория 

ООО «Лукойл-

Коми»: 

Термостат 20 л,  

Жидкостной 

термостат LT-

108,  

8 28 22   -/1 0 0 0 0 115 
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Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Исследование 

разнообразия и 

функционирован

ия биологических 

систем в 

условиях Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Долголетие и 

качество жизни 

на Севере 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Электрофорезн

ая 

горизонтальная 

камера MINI-

SUB CELL GT 

SYSTEM,  

Камера для 

вертикального 

электрофореза 

MINI-

PROTEAN 

TETRA CELL, 

УФ лампа,  

Термоциклер 

для 

амплификации 

нуклеиновых 

кислот Т100 

THERMAL 

CYCLER 

(сенсорный 

дисплей),  

Планшет ПЦР, 

Phusion High-

Fidelity ДНК-

полимеразы,  

Система для 

блоттинга 

Trans-Blot 

Turbo,  

Электроблотти

нг, на две 

кассеты, со 

стартовым 

набором, Bio-

Rad,  

Система гель-

документирова

ния Gel Doc 

EZ,  

Спектрофотоме

тр OPTIZEN 

NANOHANDL

ER,  

Ламинарный 
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бокс II класса 

БАВО-01-

"Ламинар-С-1,2 

в комплекте с 

подставкой, 

ЕS-20/60,  

Шейкер–

Инкубатор,  

Платформа для 

колб на 250 мл 

на 16 мест для 

шейкера PSU-

20i, Multi PSU, 

ES-20/60 

BioSan,  

Платформа с 

держателями 

для 9 штук 500 

мл 

колб/стаканов 

PSU-20i,  

Multi PSU-20, 

ES-20/60  

BioSan, CO2 -

инкубатор 

МСО-5АС 

Sanyo,  

Двухкамерный 

холодильник 

Samsung RB 32  

FERMDSA,  

Автоклав 

паровой 

TUTTNAUER 

2540 MK,  

Термостат 

суховоздушный 

BD 115 

Биотехнология: 

курс 

лабораторных 

навыков, 

издание для 

студентов 

Мультимед 
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ийный 

проектор, 

экран,  

ноутбук 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-02-

5М" 

Дистиллятор 

GFL 

 

Гербарий: 

Гербарий 

обеспечен 

достаточным 

количеством 

учебного 

раздаточного 

материала в 

виде 

законсервирова

нных и 

гербарных 

образцов 

изучаемых 

объектов всех 

фаз и стадий 

развития:  

более ста видов 

травянистых 

растений, более 

тридцати видов 

мхов и 

папоротникооб

разных 

растений, 

гербарии по 

форме листьев 

растений более 

пятидесяти 

наименований, 

коллекции 

соцветий 

растений более 

тридцати 
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наименований, 

более двадцати 

видов 

лишайников, 

более двадцати 

видов грибов, 

комплекты 

микропрепарат

ов по строению 

клетки;  

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

листьев 

травянистых, 

кустарниковых 

и древесных 

растений, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

стебля, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

древесины и 

коры 

древесных 

пород 

 

НОЦ 

«Экологии, 

рационального 

природопользов

ания и охраны 

природы» 

(Экоцентр) 

Высоторез 

РРТ-235ES с 

телескопическо

й штангой 

ECHO, 
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Бензоножницы 

HCR-171ES 

ECHO 

Опрыскиватель 

Grinda “Aqua 

Spray” 8-

425115 

Измельчитель 

Viking GE-

355.1 

Мотобур 

ВТ121 STIHL 

Шнек 150 мм 

ВТ-120 

Микроскоп 

стереоскопичес

кий МСП-1 

вариант 2 с 

видеоокуляром 

ToupCam 3.1 

Mpix 

 

09.03

.03 

Прикладная 

информатика 

Технологии 

проектирования и 

разработки 

программно-

информационных 

систем 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Оптимизация и 

реинжиниринг 

бизнес-процессов 

средствами ИКТ 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Лаборатория 

прототипиров

ания: 

Комплекс 

прототипирова

ния 

Компьютеры 

HPENVYh9-

1301er3-D 

принтер Felix 

3.0 Single Head 

3D сканер 

David SLS-23-D  

принтер 

Leapfrog Creatr 

XL 

3D сканер Pico-

PRO 

Мониторы ЖК 

HPZ27i 

Системный 

блок HP810-

200nri 

7 23 22   3/2 0 0 0 0 115 
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Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Разработка 

технологий и 

проектирование 

информационных 

систем 

мониторинга и 

контроля 

профессиональны

х и 

общекультурных 

компетенций 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проектирование 

и разработка 

системы 

управления 

ВУЗом на основе 

технологий 1С 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Книга памяти 

Республики Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 
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(494)) 

10.03

.01 

Информационная 

безопасность 

Исследование 

проблем 

комплексного 

обеспечения 

безопасности 

информационных 

систем и 

технологий 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Региональный 

учебно-научный 

центр 

информационн

ых технологий 

и защиты 

информации: 

Комплекс 

радиоконтроля 

«Омега-2к» 

Генератор 

«Омега-А16» 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

«Сириус» 

Модуль 

доверенной 

загрузки СЗИ 

НСД  

Аккорд-АМДЗ 

устройство 

«Соната-РК1» 

 

Учебно-научная 

лаборатория 

«Информацион

ная 

безопасность в 

цифровой 

экономике» 

 

Совместная 

научно-

техническая 

лаборатория 

СГУ и ООО 

«Коми 

региональный 

аттестационн

ый центр»: 

Комплекс 

радиоконтроля 

«Омега-2к» 

7 15 22   7/1 0 0 0 0 115 
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Генератор 

«Омега-А16» 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

«Сириус» 

20.03

.01 

Техносферная 

безопасность 

Рентгеновские и 

синхротронные 

исследования в 

техносферной 

безопасности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))   

Лаборатория 

по пожарной 

безопасности: 

Огнетушители 

Рукава 

Стенд 

противопожарн

ых средств 

Стенд-

тренажер 

"Эксплуатация 

огнетушителей

" с разрезными 

агрегатами 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: 

Приборы 

дыхательные и 

ИВЛ: ДП-2, 1 

шт., КИ-4, 1 

шт., ДП 10,2 –1 

шт.,  

аппарат фаза – 

1 шт.;  

Средства 

защиты 

органов 

дыхания и 

кожи: 

противогаз 

фильтрующий 

–10 компл., 

шлем для 

раненных в 

голову –10 

компл., 

6 15 22   2/- 0 0 0 0 115 
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изолирующий 

противогаз –10 

компл., 

общевойсковой 

защитный 

комплект –3 

компл., 

защитный 

комплект 

легкий –2 

компл. 

Технические 

средства 

разведки:  

прибор ДП-5В 

–2 компл.,  

прибор ДП-22В 

–1 комплект,  

прибор ИД –1 –

2 комплекта,  

прибор ДП –64 

–1 комплект,  

прибор 

химической 

разведки (ПХР-

МВ)-2 компл 

Доска 

ученическая –

1шт. 

Кафедра –1шт. 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 30 

чел. 

Средства 

индивидуально

й защиты 

Приборы 

радиационного 

и  

химического 

контроля 
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37.03

.01 

Психология Проблемы 

развития 

личности в 

общем и 

профессионально

м образовании 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

психологического 

здоровья 

человека 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

Маты 

напольные –6 

шт 

Платформа 

мягкая –3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами –2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная 

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

13 16 22   4/- 0 0 0 0 115 

 



36 
 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп»  

Электроэнцефа

лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

 

38.03

.01 

Экономика Повышение 

эффективности 

управления 

общественными 

(государственны

ми и 

муниципальными

) финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

Республики Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Эффективный 

финансовый 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

16 123 22   10/1 0 0 0 0 115 

 



37 
 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Налогообложение 

природопользова

ния и 

экономическое 

развитие 

территорий 

Европейской 

зоны Российской 

Арктики: оценка 

результативности 

и научное 

обоснование 

практических 

действий как 

объективной 

основы 

налогообложения 

и формирования 

GENIUS 

 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 



38 
 

доходов 

бюджета, 

направленных на 

финансирование 

общественных 

благ (проект 

РФФИ № 18-410-

110005 р_а) 

38.03

.01 

Экономика 

(Финансы и 

кредит) 

Повышение 

эффективности 

управления 

общественными 

(государственны

ми и 

муниципальными

) финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

12 123 22   10/1 0 0 0 0 115 

 



39 
 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Налогообложение 

природопользова

ния и 

экономическое 

развитие 

территорий 

Европейской 

зоны Российской 

Арктики: оценка 

результативности 

и научное 

обоснование 

практических 

действий как 

объективной 

основы 

налогообложения 

и формирования 

доходов 

бюджета, 

направленных на 

финансирование 

общественных 

благ (проект 

РФФИ № 18-410-

110005 р_а) 

38.03

.01 

Экономика 

(Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит) 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

Республики Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

4 59 22   3/- 0 0 0 0 115 

 



40 
 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

38.03

.02 

Менеджмент. 

Профиль: 

Маркетинг 

Методологическ

ое, 

информационное 

и 

организационное 

обеспечение 

управленческих 

решений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Состояние и 

развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

Республики 

Коми (Договор с 

Государственны

м автономны 

учреждением 

Республики 

Коми 

«Многофункцио

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

Республики 

Коми» №01-

1/114) 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

6 9 22   4/- 0 0 0 0 115 

 

38.03

.02 

Менеджмент. 

Профиль: 

Собственность, 

корпоративное 

НОЦ 

«Инновационна

8 42 22   6/1 0 0 0 0 115 

 



41 
 

Менеджмент 

организации 

управление и 

экономическая 

безопасность 

компании 

региона и страны 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Управление 

государственным

и, 

муниципальными 

и 

корпоративными 

программами и 

проектами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Организации и 

проведении 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Механизмы 

развития 

предприниматель

ства в 

современных 

условиях» 

(проект РФФИ № 

18-310-10016) 

 

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

38.03 Товароведение Состояние и Лаборатория 2 4 22   -/- 0 0 0 0 115 



42 
 

.07 развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

Республики Коми 

(Договор с 

Государственным 

автономны 

учреждением 

Республики Коми 

«Многофункцион

альный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг Республики 

Коми» №01-

1/114) 

товароведения 

и экспертизы 

товаров 

Холодильник 

Стеллажи 

торговые 

пристенные 

Шкафы 

закрытые для 

хранения 

образцов  

Манекены 

Автономные 

контрольно-

кассовые 

машины 

Весовое 

оборудование в 

ассортименте 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Доска 

“Whiteboard” 

 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

 



43 
 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

39.03

.02 

Социальная 

работа 

Социально-

проблемные 

группы 

населения: 

стратегии и 

механизмы 

формирования 

социального 

благополучия в 

регионе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Технический 

парк 

социальных и 

гуманитарных 

технологий 

СГУ»:  

Нетбук Aser 

Принтер HP 

Office Jet 

цветной 

8 146 22   1/- 0 0 0 0 115 

 

40.03

.01 

Юриспруденция Политика 

осуществления 

борьбы с 

преступностью 

как важная 

составная часть 

внутренней 

НОЦ 

«Избирательно

е право и 

процесс» 

Стационарный 

мультимедийн

ый проектор, 

16 96 22   22/3 0 0 1 0 115 

 



44 
 

политики 

российского 

государства 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формы 

пересмотра 

судебных 

решений в 

уголовном 

судопроизводстве

: теоретические 

основы и пути их 

совершенствован

ия (утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений и их 

защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

экран, ноутбук 

 

Лаборатория 

криминалистик

и 

Ноутбуки 

Мультимедийн

ый проектор 

Изделие 

«Рубин КСД-

02» 

Изделие 

«Рубин мини-

05» 

Фотокамеры 

Видеокамеры 

Телевизоры 

Стереоскопиче

ский 

микроскоп 

МБС-10 (3 шт) 

Чемодан 

следователя 

Сумка 

следствен.  

Раб. Прокур. 

Комплект 

инструментов 

для осмотра 

Фотокомплект 

цифровой  

Уф-фонарь для 

осмотра места 

происшествия 

Манекен 

шарнирный для 

следств. 

Стенды 

Диктофон 

цифровой 

Olympus VN-

425PC,  

Миникамера 

QQ7,  

Универсальный 



45 
 

(494)) 

Государственное 

строительство и 

публичное 

администрирован

ие в современной 

России: 

состояние и 

перспективы 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Политическая и 

правовая система 

России: теория, 

история, 

современность 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

комплект 

криминалиста 

 

41.03

.04 

Политология Этнополитически

е процессы и 

институты в 

мультикультурно

м пространстве 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Pentium 

G3460/4GB/500

GB/22” –10 шт. 

Интерактивная 

доска 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 

 



46 
 

Трансформация 

внутренней 

политики России 

в контексте 

формирующегося 

миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

41.03

.05 

Международные 

отношения 

Этнополитически

е процессы и 

институты в 

мультикультурно

м пространстве 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Трансформация 

внутренней 

политики России 

в контексте 

формирующегося 

миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Pentium 

G3460/4GB/500

GB/22” –10 шт. 

Интерактивная 

доска 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 

 

41.03

.06 

Публичная 

политика и 

Этнополитически

е процессы и 

Компьютеры 

Intel Pentium 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 

 



47 
 

социальные науки институты в 

мультикультурно

м пространстве 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Трансформация 

внутренней 

политики России 

в контексте 

формирующегося 

миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

G3460/4GB/500

GB/22” –10 шт. 

Интерактивная 

доска 

42.03

.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Молодежный 

медиацентр 

«VERBUM»: 

Видеокамеры 

Приемники 

накамерные 

Станции 

нелинейного 

монтажа 

Объективы 

Фотоаппараты 

Радиосистемы 

накамерные 

беспроводные 

Микрофоны 

радиомикрофон

ы 

Комплекты 

6 23 22   -/- 0 0 0 0 115 
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микрофонов 

для записи 

Крепления 

света 

Штативы 

Комплекты 

светодиодные 

накамерные 

Рельсы 

портативные 

операт. 

Стойки 

микрофона 

Аудимониторы 

Аудикордеры 

Контроллеры 

Наушники 

Комплект 

переносного 

света 

Прожекторы 

 

42.03

.02 

Журналистика Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Молодежный 

медиацентр 

«VERBUM»: 

Видеокамеры 

Приемники 

накамерные 

Станции 

нелинейного 

монтажа 

Объективы 

Фотоаппараты 

Радиосистемы 

накамерные 

беспроводные 

Микрофоны 

радиомикрофон

ы 

Комплекты 

микрофонов 

для записи 

Крепления 

света 

Штативы 

4 32 22   1/- 0 0 0 0 115 

 



49 
 

Комплекты 

светодиодные 

накамерные 

Рельсы 

портативные 

операт. 

Стойки 

микрофона 

Аудимониторы 

Аудикордеры 

Контроллеры 

Наушники 

Комплект 

переносного 

света 

Прожекторы 

 

43.03

.01 

Сервис Направление 

развития 

туристского 

потенциала 

Республики Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

6 9 22   -/- 0 0 0 0 115 

 

43.03

.02 

Туризм Направление 

развития 

туристского 

Центр 

исследовательс

ких и 

5 9 22   -/- 0 0 0 0 115 

 



50 
 

потенциала 

Республики Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Начальное 

образование 

Научно-

методическое 

обеспечение 

этнокультурного 

образования в 

Республике Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей младшего 

школьного 

возраста 

(утверждено 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

7 37 22   1/1 0 0 0 0 115 

 



51 
 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Дошкольное 

образование 

Педагогические 

условия 

формирования 

кадрового 

потенциала 

дошкольного 

образования РК 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

6 7 22   -/- 0 0 0 0 115 

 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Филологическое 

образование 

Слово и текст в 

контексте 

культуры  

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

НОЦ 

«Инновации в 

национальном  

гуманитарном 

образовании»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

14 26 22   12/- 0 0 0 0 115 

 



52 
 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

ый проектор  

Стационарный 

экран 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура 

Теоретические и 

практические 

аспекты 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы  

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Проблемы 

гипоксии»: 

Комплекс 

компьютерный 

«Поли-сспектр-

радио-1» 

Прибор 

компьютерный 

«ВНС-Ритм-

2301 б цс-400» 

Ростомер 

Спирометры  

Электрокардио

графы 

Весы 

медицинские 

Тонометры 

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Система 

холтеровского 

мониторинга 

ЭКГ 

 

НОЦ 

«Проблемы 

физиологии и 

физической 

реабилитации»

: 

Электрокардио

графы 

Динамометры 

Тонометры 

Нейромиоанали

затор 

Концентратор-

гипоксикатор 

«ONYX» 

10 117 22   3/3 0 0 0 0 115 
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Весы 

медицинские 

Кардиомонитор

ы 

рН-метр 

Оксиметр 

Плантограф 

Спирометр 

Термоанемомет

ы 

Пульсоксиметр 

Спироанализат

ор 

Велоэргометр 

Газоанализатор 

кислорода 

Гипоксикатор 

Комплект 

аппаратно-

программный 

«Валента», 

«Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», 

«Диамант» 

Комплекс КФС  

Микроскоп 

Стимулятор 

магнитный 

"Нейро-МС/Д" 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Информатика 

Современные 

подходы к 

формированию и 

развитию 

информационной 

образовательной 

среды 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Инновационные 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 

 



54 
 

технологии в 

системе 

профессионально

й подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

междисциплинар

ного подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационных 

технологий для 

подготовки 

будущих 

учителей к 

профессионально



55 
 

й деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Технология 

Система 

непрерывной 

подготовки 

педагогов 

профессионально

-технического 

образования (на 

материале 

Республики 

Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

 

Лаборатория 

теории машин 

и механизмов и 

сопротивления 

материалов 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

действий 

ударной 

нагрузки на 

балку, 

Лабораторная 

10 9 22   3/- 0 0 0 0 115 

 



56 
 

установка для 

исследования 

нагрузок при 

растяжении и 

сжатии (тип 

УММ-5 Гост 

7855-61) 

 

Лаборатория 

технологии 

конструкционн

ых материалов 

Доска 

ученическая –1 

шт. 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 20 

чел. 

Микроскоп 

металлографич

еский ММР-2Р. 

Микроскоп 

МБС-9 

Микроскоп 

биологический 

для изучения 

древесины. 

Твердомер ТШ 

-2 

Твердомер ТК-

2М 

Макет 

твердомера ТК-

2М в разрезе 

Весы 

торсионные 

аналитические 

Весы 

рычажные 

Печь 

муфельная ПМ-



57 
 

10 

Печь 

муфельная ПМ-

10К 

Шкаф 

сушильный – 2 

шт. 

Электроплитка 

лабораторная 

Копер 

маятниковый 

Станок 

заточной – 2 

шт. 

Станок 

шлифовальный 

Д-120 

Пресс 

гидравлически

й 

стационарный 

Пресс 

гидравличесавк

ий 

лабораторный 

Влагомер 

электронный 

ЭВ-2К – 2 шт. 

Сварочный 

трансформатор 

ТС-500 

Трансформатор

ное устройство 

для 

никелирования  

 

Лаборатория 

токарного цеха 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Станок 

рейсмусный 

СФ-1 шт  



58 
 

Станок 

фрезерный НФ 

-1 шт.  

Станок 

сверлильно 

пазовальный 

СВП -2 – 1 шт.  

Установка 

циклон 1 шт. 

 

Лаборатория 

механической 

деревообработ

ки 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Сверлильные – 

1 шт., заточной 

станок – 1, 

токарно-

винторезные 

станки ТВ-4 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

История 

Интеллигентовед

ение в России и 

на Западе: общее 

и особенное 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

социально-

политической 

истории и 

международных 

отношений 

зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современность

»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

5 3 22   5/- 0 0 0 0 115 

 



59 
 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Культурологическ

ое образование 

Историческая 

культурология 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Наука, культура, 

образование от 

Стефана 

Пермского до 

наших дней (XIV-

XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе архивных 

материалов 

Университета 

Саскачевана 

(Канада) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Международны

й центр 

социальных 

исследований 

им. Питирима 

Сорокина 

моноблочный 

компьютер 

 

9 19 22   4/- 0 0 0 0 115 

 



60 
 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Гений рисунка 

Евгений Трошев 

(проект РФФИ № 

18-19-40004) 

44.03

.01 

Педагогическое 

образование: 

Дополнительное 

образование детей 

Социально-

проблемные 

группы 

населения: 

стратегии и 

механизмы 

формирования 

социального 

благополучия в 

регионе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

8 62 22   1/- 0 0 0 0 115 

 

44.03

.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Научно-

методическое 

обеспечение 

этнокультурного 

образования в 

Республике Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Педагогические 

условия 

формирования 

кадрового 

потенциала 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

Маты 

напольные –6 

шт 

Платформа 

13 16 22   4/- 0 0 0 0 115 

 



61 
 

дошкольного 

образования РК 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей младшего 

школьного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Совершенствован

ие качества и 

содержания 

мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами – 2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная  

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп» 

Электроэнцефа

лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 
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подготовки 

педагогических и 

управленческих 

кадров для 

системы общего 

и специального 

образования на 

основе 

требований 

ФГОС нового 

поколения и 

профессиональны

х стандартов 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Научно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

процесса 

управления в 

образовательных 

организациях 

разных типов 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

развития 

личности в 

общем и 

профессионально

м образовании 
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(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Проблемы 

психологического 

здоровья 

человека 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.02 

Психолого-

педагогическое 

образование: 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

Педагогические 

условия 

формирования 

кадрового 

потенциала 

дошкольного 

образования РК 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

Маты 

напольные –6 

шт 

Платформа 

мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами – 2 

шт 

Периметр 

настольный  

6 7 22   -/- 0 0 0 0 115 

 



64 
 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная  

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп» 

Электроэнцефа

лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

44.03

.02 

Психолого-

педагогическое 

образование: 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

Научно-

методическое 

обеспечение 

этнокультурного 

образования в 

Республике Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

7 37 22   1/1 0 0 0 0 115 

 



65 
 

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей младшего 

школьного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Маты 

напольные –6 

шт 

Платформа 

мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами – 2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная  

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп» 

Электроэнцефа

лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

44.03

.02 

Психолого-

педагогическое 

образование: 

Психология 

образования 

Проблемы 

развития 

личности в 

общем и 

профессионально

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

13 16 22   4/- 0 0 0 0 115 
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м образовании 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Проблемы 

психологического 

здоровья 

человека 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

Маты 

напольные –6 

шт 

Платформа 

мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами – 2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная  

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп» 

Электроэнцефа
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лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

44.03

.03 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Совершенствован

ие качества и 

содержания 

подготовки 

педагогических и 

управленческих 

кадров для 

системы общего 

и специального 

образования на 

основе 

требований 

ФГОС нового 

поколения и 

профессиональны

х стандартов 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Ноутбук ( 

программа 

синтезатор 

речи) 

Мультимедийн

ый проектор 

Переносной 

экран 

FM-система со 

встроенной 

индукционной 

петлей 

(звукоусилива

ющая 

аппаратура) 

Звуковые 

колонки 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

9 67 22   1/- 0 0 0 0 115 

 

44.03

.04 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

Система 

непрерывной 

подготовки 

педагогов 

профессионально

-технического 

образования (на 

материале 

Республики 

Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

Учебная 

мастерская 

столярной 

деревообработ

ки 

Верстаки 

столярные –10 

шт.,  

Комплекты 

ручного 

столяного 

инструмента –

10 комп.,  

Заточной 

станок 

Лаборатория 

10 9 22   3/- 0 0 0 0 115 
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15.12.2017 № 6 

(494)) 

Образовательная 

робототехника в 

профессионально

м,  общем 

среднем и 

дополнительном 

образовании 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

 

резания и 

радиотехники 

Телевизор 

HYUNDAI – 1 

шт. 

Компьютер 

CELERON – 1 

шт. 

Модули для 

выполнения 

лабораторных 

работ: 

модуль 

питания, 

модуль 

трехфазного 

напряжения, 

модуль 

функционально

го генератора, 

модуль 

генератора 

постоянного 

тока, модуль 

двигателя 

постоянного 

тока, модуль 

асинхронного 

двигателя, 

цифровой 

фототатометр, 

модуль 

однофазного 

трансформатор

а, модуль 

трехфазного 

трансформатор

а, модуль 

логических 

элементов, 

модуль 

полупроводник

овых приборов, 

модуль 

операционного 
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усилителя, 

модуль 

реактивных 

элементов, 

модуль 

мультиметров, 

модуль 

амперметров, 

модуль 

вольтметров,  

Токарно-

винторезный 

станок 

мод.1А616; 

Токарно-

винторезный 

станок 

школьный ТВ-

7,  

Фрезерный 

станок 

мод.6Р11В;  

Фрезерный 

станок НГФ-

110Ш,  

Поперечно-

строгальный 

станок 

«ШЕПИНГ»,  

Настольный 

сверлильный 

станок 2Н112, 

Сверлильный 

станок 2Н118 

Штангенцирку

ль – 5 шт. 

Микрометр – 2 

шт. 

Наборы 

калибров 

Лабораторные 

установки для 

изучения основ 

резания 
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Лаборатория 

механической 

деревообработ

ки 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Сверлильные – 

1 шт.,  

заточной 

станок – 1,  

токарно-

винторезные 

станки ТВ-4 

 

Лаборатория 

теплотехники 

и гидравлики 

Лабораторные 

установки: 

-для изучения 

режимов 

движения 

жидкости; 

-определение 

гидравлическог

о 

сопротивления 

трубопровода; 

-определение 

коэффициента 

теплопроводно

сти и 

теплопередачи; 

-определение 

характеристик 

центробежного 

насоса 

 

Лаборатория 

токарного цеха 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-
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120-3 шт 

Станок 

рейсмусный 

СФ-1 шт  

Станок 

фрезерный НФ 

-1 шт.  

Станок 

сверлильно 

пазовальный 

СВП-2 – 1 шт.  

Установка 

циклон 1 шт 

 

Лаборатория 

слесарного цеха 

Трактор, 

слесарного 

инструмента-16 

комп, 

сверлильные – 

1 шт., заточной 

станок – 1, 

токарно-

винторезные 

станки ТВ-4 

 

Лаборатория 

технологии 

конструкционн

ых материалов 

Доска 

ученическая – 1 

шт. 

Стол 

преподавательс

кий – 1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья – на 20 

чел. 

Микроскоп 

металлографич

еский ММР-2Р. 

Микроскоп 
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МБС-9 

Микроскоп 

биологический 

для изучения 

древесины. 

Твердомер ТШ-

2 

Твердомер ТК-

2М 

Макет 

твердомера ТК-

2М в разрезе 

Весы 

торсионные 

аналитические 

Весы 

рычажные 

Печь 

муфельная ПМ-

10 

Печь 

Муфельная ПМ 

- 

10К 

Шкаф 

сушильный –2 

шт. 

Электроплитка 

лабораторная 

Копер 

маятниковый 

Станок 

заточной –2 шт. 

Станок 

шлифовальный 

Д-120 

Пресс 

гидравлически

й 

стационарный 

Пресс 

гидравличесавк

ий 

лабораторный 

Влагомер 
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электронный 

ЭВ-2К –2 шт. 

Сварочный 

трансформатор 

ТС-500 

Трансформатор

ное устройство 

для 

никелирования 

 

Лаборатория 

теории машин 

и механизмов и 

сопротивления 

материалов 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

действий 

ударной 

нагрузки на 

балку, 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

нагрузок при 

растяжении и 

сжатии (тип 

УММ-5  

Гост 7855-61) 

 

Лаборатория 

деталей машин 

Лабораторные 

установки для 

исследования 

деталей машин: 

-установка для 

определения 

момента трения 

в подшипниках 

качения ДМ-28 

-прибор ДП 

-6 для 

испытания 
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винтовых 

пружин. 

-

тензонометрич

еский 

усилитель 

ТММ-48. 

-установка ДМ 

-40 для 

испытания 

предохранитель

ных муфт. 

-набор 

механических 

передач; 

-редуктора и 

коробки 

передач 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Математика и 

Информатика 

Инновационные 

технологии в 

системе 

профессионально

й подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 
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междисциплинар

ного подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационных 

технологий для 

подготовки 

будущих 

учителей к 

профессионально

й деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Современные 
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подходы к 

формированию и 

развитию 

информационной 

образовательной 

среды 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Математика и 

Физика 

Инновационные 

технологии в 

системе 

профессионально

й подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

междисциплинар

ного подхода 

(утверждено 

решением 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

 

Лаборатория 

материаловеде

ния, НОЦ 

«Физические 

методы 

исследования 

структуры и 

состава 

наномерных 

биологических 

объектов и 

тонких 

пленок»:  

Оборудование 

напыления 

пленок 

Микроскопы – 

5 шт 

Рентгеновский 

микроскоп 

Рентгеновский 

анализатор  

Рентгеновский 

дифрактометр – 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 
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Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационных 

технологий для 

подготовки 

будущих 

учителей к 

профессионально

й деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Современные 

подходы к 

формированию и 

развитию 

информационной 

2 шт 

 

Лаборатория 

ЯМР - 

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран – 1 шт. 

Нетбук  – 1 шт. 

Аудиосистема 

– 1 шт. 

ЯМР – 

спектрометр – 

2 шт 
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образовательной 

среды 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Технология и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Система 

непрерывной 

подготовки 

педагогов 

профессионально

-технического 

образования (на 

материале 

Республики 

Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

 

Лаборатория 

теории машин 

и механизмов и 

сопротивления 

материалов 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

действий 

ударной 

нагрузки на 

балку, 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

нагрузок при 

растяжении и 

сжатии (тип 

УММ-5 Гост 

7855-61) 

 

Лаборатория 

технологии 

конструкционн

ых материалов 

Доска 

ученическая –1 

шт. 

13 24 22   1/- 0 0 0 0 115 
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Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 20 

чел. 

Микроскоп 

металлографич

еский ММР-2Р. 

Микроскоп 

МБС-9 

Микроскоп 

биологический 

для изучения 

древесины. 

Твердомер ТШ 

-2 

Твердомер ТК-

2М 

Макет 

твердомера ТК-

2М в разрезе 

Весы 

торсионные 

аналитические 

Весы 

рычажные 

Печь 

муфельная ПМ-

10 

Печь 

муфельная ПМ-

10К 

Шкаф 

сушильный – 2 

шт. 

Электроплитка 

лабораторная 

Копер 

маятниковый 

Станок 

заточной – 2 

шт. 

Станок 
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шлифовальный 

Д-120 

Пресс 

гидравлически

й 

стационарный 

Пресс 

гидравличесавк

ий 

лабораторный 

Влагомер 

электронный 

ЭВ-2К – 2 шт. 

Сварочный 

трансформатор 

ТС-500 

Трансформатор

ное устройство 

для 

никелирования  

 

Лаборатория 

токарного цеха 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Станок 

рейсмусный 

СФ-1 шт  

Станок 

фрезерный НФ 

-1 шт.  

Станок 

сверлильно 

пазовальный 

СВП -2 – 1 шт.  

Установка 

циклон 1 шт. 

 

Лаборатория 

механической 

деревообработ

ки 

Станок 
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токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Сверлильные – 

1 шт., заточной 

станок – 1, 

токарно-

винторезные 

станки ТВ-4 

 

Лаборатория 

по пожарной 

безопасности: 

Огнетушители 

Рукава 

Стенд 

противопожарн

ых средств 

Стенд-

тренажер 

"Эксплуатация 

огнетушителей

" с разрезными 

агрегатами 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: 

Приборы 

дыхательные и 

ИВЛ: ДП-2, 1 

шт., КИ-4, 1 

шт., ДП 10,2 –1 

шт.,  

аппарат фаза – 

1 шт.;  

Средства 

защиты 

органов 

дыхания и 

кожи: 

противогаз 

фильтрующий 

–10 компл., 
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шлем для 

раненных в 

голову –10 

компл., 

изолирующий 

противогаз –10 

компл., 

общевойсковой 

защитный 

комплект –3 

компл., 

защитный 

комплект 

легкий –2 

компл. 

Технические 

средства 

разведки:  

прибор ДП-5В 

–2 компл.,  

прибор ДП-22В 

–1 комплект,  

прибор ИД –1 –

2 комплекта,  

прибор ДП –64 

–1 комплект,  

прибор 

химической 

разведки (ПХР-

МВ)-2 компл 

Доска 

ученическая –

1шт. 

Кафедра –1шт. 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 30 

чел. 

Средства 

индивидуально

й защиты 

Приборы 
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радиационного 

и  

химического 

контроля 

 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Физика и 

Технология 

Система 

непрерывной 

подготовки 

педагогов 

профессионально

-технического 

образования (на 

материале 

Республики 

Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Образовательная 

робототехника в 

профессионально

м,  общем 

среднем и 

дополнительном 

образовании 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Инновационные 

технологии в 

системе 

профессионально

й подготовки 

учителей 

математики, 

Лаборатория 

материаловеде

ния, НОЦ 

«Физические 

методы 

исследования 

структуры и 

состава 

наномерных 

биологических 

объектов и 

тонких 

пленок»:  

Оборудование 

напыления 

пленок 

Микроскопы – 

5 шт 

Рентгеновский 

микроскоп 

Рентгеновский 

анализатор  

Рентгеновский 

дифрактометр – 

2 шт 

 

Лаборатория 

ЯМР - 

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран – 1 шт. 

Нетбук  – 1 шт. 

Аудиосистема 

– 1 шт. 

ЯМР – 

спектрометр – 

2 шт 

 

13 9 22   3/- 0 0 0 0 115 

 



84 
 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

междисциплинар

ного подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационных 

технологий для 

подготовки 

будущих 

учителей к 

профессионально

й деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 



85 
 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Физическая 

культура и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Теоретические и 

практические 

аспекты 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Проблемы 

гипоксии»: 

Комплекс 

компьютерный 

«Поли-сспектр-

радио-1» 

Прибор 

компьютерный 

«ВНС-Ритм-

2301 б цс-400» 

Ростомер 

Спирометры  

Электрокардио

графы 

Весы 

медицинские 

Тонометры 

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Система 

холтеровского 

мониторинга 

ЭКГ 

 

7 24 22   1/- 0 0 0 0 115 

 



86 
 

НОЦ 

«Проблемы 

физиологии и 

физической 

реабилитации»

: 

Электрокардио

графы 

Динамометры 

Тонометры 

Нейромиоанали

затор 

Концентратор-

гипоксикатор 

«ONYX» 

Весы 

медицинские 

Кардиомонитор

ы 

рН-метр 

Оксиметр 

Плантограф 

Спирометр 

Термоанемомет

ы 

Пульсоксиметр 

Спироанализат

ор 

Велоэргометр 

Газоанализатор 

кислорода 

Гипоксикатор 

Комплект 

аппаратно-

программный 

«Валента», 

«Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», 

«Диамант» 

Комплекс КФС  

Микроскоп 

Стимулятор 

магнитный 

"Нейро-МС/Д" 
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44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Биология и 

География 

Региональная 

система эколого-

педагогического 

образования. 

Новые 

технологии в 

образовании по 

географии, 

биологии и 

экологии 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Биоиндикация 

урбанизированны

х территорий: 

индикация 

качества 

городской среды 

по комплексу 

признаков у 

растений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Гербарий: 

Гербарий 

обеспечен 

достаточным 

количеством 

учебного 

раздаточного 

материала в 

виде 

законсервирова

нных и 

гербарных 

образцов 

изучаемых 

объектов всех 

фаз и стадий 

развития:  

более ста видов 

травянистых 

растений, более 

тридцати видов 

мхов и 

папоротникооб

разных 

растений, 

гербарии по 

форме листьев 

растений более 

пятидесяти 

наименований, 

коллекции 

соцветий 

растений более 

тридцати 

наименований, 

более двадцати 

видов 

лишайников, 

более двадцати 

видов грибов, 

комплекты 

микропрепарат

ов по строению 

клетки;  

комплекты 

5 13 22   -/1 0 0 0 0 115 

 



88 
 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

листьев 

травянистых, 

кустарниковых 

и древесных 

растений, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

стебля, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

древесины и 

коры 

древесных 

пород 

 

НОЦ 

«Экологии, 

рационального 

природопользов

ания и охраны 

природы» 

(Экоцентр) 

Высоторез 

РРТ-235ES с 

телескопическо

й штангой 

ECHO, 

Бензоножницы 

HCR-171ES 

ECHO 

Опрыскиватель 

Grinda “Aqua 

Spray” 8-

425115 

Измельчитель 

Viking GE-

355.1 

Мотобур 
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ВТ121 STIHL 

Шнек 150 мм 

ВТ-120 

Микроскоп 

стереоскопичес

кий МСП-1 

вариант 2 с 

видеоокуляром 

ToupCam 3.1 

Mpix 

 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Родной язык и 

литература и 

Иностранный 

язык 

Функционально-

познавательный 

подход к 

обучению 

иностранного 

языка в школе и 

ВУЗе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Лингвометодичес

кие основы 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

8 34 22   2/- 0 0 0 0 115 

 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Химия и Биология 

Региональная 

система эколого-

педагогического 

образования. 

Новые 

технологии в 

Гербарий: 

Гербарий 

обеспечен 

достаточным 

количеством 

учебного 

5 13 22   -/1 0 0 0 0 115 

 



90 
 

образовании по 

географии, 

биологии и 

экологии 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Биоиндикация 

урбанизированны

х территорий: 

индикация 

качества 

городской среды 

по комплексу 

признаков у 

растений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

раздаточного 

материала в 

виде 

законсервирова

нных и 

гербарных 

образцов 

изучаемых 

объектов всех 

фаз и стадий 

развития:  

более ста видов 

травянистых 

растений, более 

тридцати видов 

мхов и 

папоротникооб

разных 

растений, 

гербарии по 

форме листьев 

растений более 

пятидесяти 

наименований, 

коллекции 

соцветий 

растений более 

тридцати 

наименований, 

более двадцати 

видов 

лишайников, 

более двадцати 

видов грибов, 

комплекты 

микропрепарат

ов по строению 

клетки;  

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

листьев 

травянистых, 

кустарниковых 
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и древесных 

растений, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

стебля, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

древесины и 

коры 

древесных 

пород 

 

НОЦ 

«Экологии, 

рационального 

природопользов

ания и охраны 

природы» 

(Экоцентр) 

Высоторез 

РРТ-235ES с 

телескопическо

й штангой 

ECHO, 

Бензоножницы 

HCR-171ES 

ECHO 

Опрыскиватель 

Grinda “Aqua 

Spray” 8-

425115 

Измельчитель 

Viking GE-

355.1 

Мотобур 

ВТ121 STIHL 

Шнек 150 мм 

ВТ-120 

Микроскоп 

стереоскопичес

кий МСП-1 
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вариант 2 с 

видеоокуляром 

ToupCam 3.1 

Mpix 

 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

История и Право 

Интеллигентовед

ение в России и 

на Западе: общее 

и особенное 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

социально-

политической 

истории и 

международных 

отношений 

зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современность

»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

5 3 22   5/- 0 0 0 0 115 

 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

История и 

Обществознание 

Интеллигентовед

ение в России и 

на Западе: общее 

и особенное 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современность

»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

5 3 22   5/- 0 0 0 0 115 

 



93 
 

(494)) 

Проблемы 

социально-

политической 

истории и 

международных 

отношений 

зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Стационарный 

экран 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Английский язык 

и Французский 

язык 

Функционально-

познавательный 

подход к 

обучению 

иностранного 

языка в школе и 

ВУЗе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Лингвометодичес

кие основы 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

Лингафонный 

кабинет 

Видеодвойка 

(телевизор и 

видео)  

TOSHIBA 

Музыкальный 

центр LG FFN-

2165,  

Компьютер 

Pentium 200 

лингафонный 

комплекс 

Sanako Study 

1200 

 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

13 29 22   1/- 0 0 0 0 115 
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(494)) 

44.03

.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

Английский язык 

и Немецкий язык 

Функционально-

познавательный 

подход к 

обучению 

иностранного 

языка в школе и 

ВУЗе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Лингвометодичес

кие основы 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Лингафонный 

кабинет 

Видеодвойка 

(телевизор и 

видео)  

TOSHIBA 

Музыкальный 

центр LG FFN-

2165,  

Компьютер 

Pentium 200 

лингафонный 

комплекс 

Sanako Study 

1200 

 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

13 29 22   1/- 0 0 0 0 115 

 

45.03

.01 

Филология Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян верхней 

Вычегды XVIII-

НИЛ 

«Филологическ

ие 

исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессионально

го самосознания 

(проект РФФИ № 

17-14-11004 р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ № 

17-14-11001) 

45.03

.02 

Лингвистика Теоретические и 

практические 

аспекты 

лингводидактики, 

межкультурной 

коммуникации и 

перевода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Лингафонный 

кабинет 

Видеодвойка 

(телевизор и 

видео)  

TOSHIBA 

Музыкальный 

центр LG FFN-

2165,  

Компьютер 

Pentium 200 

лингафонный 

комплекс 

Sanako Study 

1200 

 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

10 20 22   2/- 0 0 0 0 115 

 

46.03

.01 

История История 

материальной и 

духовной 

культуры народов 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

11 74 22   5/1 0 0 0 0 115 
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Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Город на 

Европейском 

Северо-Востоке в 

ХХ веке  (проект 

РФФИ № 17-11-

11002 р_а) 

История 

традиционной 

материальной и 

духовной 

культуры народов 

Европейского 

Севера-Востока: 

историографичес

кий и 

источниковедчес

кий аспекты 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

территорий: 

история и 

современность

»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

47.03

.03 

Религиоведение Историческая 

культурология 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Международны

й центр 

социальных 

исследований 

им. Питирима 

Сорокина: 

моноблочный 

компьютер 

8 19 22   4/- 0 0 0 0 115 
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Наука, культура, 

образование от 

Стефана 

Пермского до 

наших дней (XIV-

XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе архивных 

материалов 

Университета 

Саскачевана 

(Канада) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

49.03

.01 

Физическая 

культура 

Теоретические и 

практические 

аспекты 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы  

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

НОЦ 

«Проблемы 

гипоксии»: 

Комплекс 

компьютерный 

«Поли-сспектр-

радио- 

1» 

Прибор 

компьютерный 

«ВНС-Ритм-

2301 б цс-400» 

Ростомер 

Спирометры  

7 117 22   3/3 0 0 0 0 115 
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(494)) Электрокардио

графы 

Весы 

медицинские 

Тонометры 

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Система 

холтеровского 

мониторинга 

ЭКГ 

 

НОЦ 

«Проблемы 

физиологии и 

физической 

реабилитации»

: 

Электрокардио

графы 

Динамометры 

Тонометры 

Нейромиоанали

затор 

Концентратор- 

гипоксикатор 

«ONYX» 

Весы 

медицинские 

Кардиомонитор

ы 

рН-метр 

Оксиметр 

Плантограф 

Спирометр 

Термоанемомет

ы 

Пульсоксиметр 

Спироанализат

ор 

Велоэргометр 

Газоанализатор 

кислорода 

Гипоксикатор 
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Комплект 

аппаратно-

программный 

«Валента», 

«Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», 

«Диамант» 

Комплекс КФС  

Микроскоп 

Стимулятор 

магнитный 

"Нейро-МС/Д" 

51.0

3.01 

Культурология Историческая 

культурология 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Наука, культура, 

образование от 

Стефана 

Пермского до 

наших дней (XIV-

XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе архивных 

материалов 

Университета 

Саскачевана 

(Канада) 

Международны

й центр 

социальных 

исследований 

им. Питирима 

Сорокина: 

моноблочный 

компьютер 

8 19 22   4/- 0 0 0 0 115 
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(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Гений рисунка 

Евгений Трошев 

(проект РФФИ № 

18-19-40004) 

51.0

3.02 

Народная 

художественная 

культура 

Историческая 

культурология 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Наука, культура, 

образование от 

Стефана 

Пермского до 

наших дней (XIV-

XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе архивных 

материалов 

Университета 

Саскачевана 

(Канада) 

Международны

й центр 

социальных 

исследований 

им. Питирима 

Сорокина: 

моноблочный 

компьютер 

7 19 22   4/- 0 0 0 0 115 
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(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Гений рисунка 

Евгений Трошев 

(проект РФФИ № 

18-19-40004) 

51.0

3.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Книжная память 

человечества: 

личные 

коллекции в 

фонде Научной 

библиотеки 

Сыктывкарского 

государственного 

университета 

имени Питирима 

Сорокина 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Управленческие 

кадры в первые 

десятилетия 

становления 

Коми 

государственност

и (проект РФФИ 

№ 18-49-110002 

р_а) 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

3 2 22   4/- 0 0 0 0 115 

 

54.0

3.01 

Дизайн Теория и история 

русской 

литературы и 

искусства XX-

XXI века 

НОЦ «Дизайн 

среды, рекламы 

и полиграфии»: 

Компьютеры 

Intel Core i5-

6 16 22   1/- 0 0 0 0 115 
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(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

2300/4GB/320G

B/24 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

 

Лаборатория 

графического 

дизайна 

ПО-

ZWCAD+2014  

Professional 

Рабочие 

станции 

дизайнера – 4 

шт. 

 

54.0

3.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Теория и история 

русской 

литературы и 

искусства XX-

XXI века 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ «Дизайн 

среды, рекламы 

и полиграфии»: 

Компьютеры 

Intel Core i5-

2300/4GB/320G

B/24 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

 

Лаборатория 

графического 

дизайна 

ПО-

ZWCAD+2014  

Professional 

Рабочие 

станции 

дизайнера – 4 

шт. 

 

7 15 22   3/- 0 0 0 0 115 
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МАГИСТРАТУРА 
Код Наименование 

специальности/на

правления 

подготовки 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательск

ая) деятельность 

 

Сведения о 

научно-

исследовательс

кой базе для 

осуществления 

научной 

(научно-

исследовательс

кой) 

деятельности 

 

Количество 

НПР, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно-

исследовате

льской) 

деятельност

и 

 

Количество 

студентов, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно-

исследовате

льской) 

деятельност

и 

Количеств

о 

изданных 

монографи

й научно-

педагогиче

ских 

работнико

в 

образовате

льной 

организац

ии по всем 

научным 

направлен

иям за 

последний 

год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендов

анных 

ВАК/зарубе

жных для 

публикации 

научных 

работ за 

последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год:  

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год:  

Среднегод

овой 

объем 

финансиро

вания 

научных 

исследова

ний на 

одного 

научно-

педагогиче

ского 

работника 

организац

ии (в 

приведенн

ых к 

целочисле

нным 

значениям 

ставок)
2
 

россий

ских 

зарубе

жных 

россий

ских 

зарубе

жных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

02.04.

01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Новые модели и 

методы 

механики 

сплошных сред 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494) 

НОЦ 

«Математичес

кие модели 

нелинейной 

механики и 

методы их 

анализа»: 

ноутбук 

 

5 16 22   -/3 0 0 0 0 115 

 

03.04. Физика Peнтгeнoвскиe Лаборатория 13 21 22   8/8 0 0 0 0 115 

                                                           
2
 Определяется: 

- сумма доходов по договорам на научные исследования и разработки с подписанными актами выполненных работ, сгруппированных по дате акта выполненных работ за каждый 
год обучения; 
- количество НПР, приведенных к целочисленным значениям ставок 
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02 исслeдoвaния 

нaнopaзмepныx 

oбъeктoв с 

испoльзованием 

синxpoтpoннoгo 

излучения 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494); 

Рентгеновские и 

синхротронные 

исследования 

твердых 

растворов 

допированных 

титанатов и 

ниобатов 

висмута (Проект 

РФФИ № 16-42-

110610 р_а) 

материаловеде

ния, НОЦ 

«Физические 

методы 

исследования 

структуры и 

состава 

наномерных 

биологических 

объектов и 

тонких 

пленок»:  

Оборудование 

напыления 

пленок 

Микроскопы – 

5 шт 

Рентгеновский 

микроскоп 

Рентгеновский 

анализатор  

Рентгеновский 

дифрактометр – 

2 шт 

 

Лаборатория 

ЯМР - 

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран – 1 шт. 

Нетбук  – 1 шт. 

Аудиосистема 

– 1 шт. 

ЯМР – 

спектрометр – 2 

шт 

 

03.04.

03 

Радиофизика Электромагнитн

ые свойства 

тонких пленок и 

слоистых 

структур 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

Лаборатория 

радиоспектрос

копии  

и акустики: 

ЯМР-

спектрометр 

Tesla BS567A 

(диапазон 

13 21 22   8/8 0 0 0 0 115 
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СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494); 

Электромагнитн

ые, 

магнитоакустиче

ские свойства 

плёнок и 

многослойных 

структур (проект 

РФФИ № 17-02-

01138); 

Исследование 

радиофизически

х, упругих и 

электронных 

свойств плёнок 

и влияние на них 

микро- и 

наноструктуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494) 

рабочих частот 

– 1-100 МГц, 

методы 

измерения: 

импульсный и 

непрерывный, 

декаплер 

(Homo и 

Hetero)) (для 

проведения 

исследований 

ЯМР, ФМР, 

акустических 

исследований в 

конденсирован

ных средах). 

2 спектрометра 

(электронно-

парамагнитного 

резонанса) ЭПР 

РЭ 1306 (для 

исследования 

ферро-

магнитного 

резонанса 

(ФМР) в тонких 

металлических 

и композитных 

плёнках, мили-

и микро-

частицах), 

электронно-

парамагнитного 

резонанса 

(ЭПР) в 

парамагнитных 

твердых телах и 

жидкостях.  

Спектрометр 

ИСП-1 (для 

исследований 

ядерно-

квадрупольного

, ядерно-

магнитного, 
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ферромагнитно

го резонансов в 

пленках, 

твёрдых телах 

мили-и микро-

размеров, 

жидкостях). 

Автоматизиров

анный 

акустический 

спектрометр 

Rigol DG4162 

(диапазон 

частот 

передатчика 1-

30 МГц).  

Механизм 

возбуждения: 

радиоимпульс, 

режим 

регистрации 

амплитуды 

акустоэлектрон

ных и 

магнитоупруги

х колебаний с 

использование

м 

пьезопреобразо

вателей. 

Ультразвуково

й дефектоскоп 

(УЗД-2) (для 

измерения 

скорости и 

коэффициента 

затухания 

звуковых волн 

в твердых 

телах, диапазон 

частот: 1-25 

МГц). 

Измерители 

добротности 

Е4-11 (для 
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измерения 

магнитной и 

диэлектрическо

й 

проницаемости 

тел и их 

спектров). 

Мультимедийн

ый 

Мультимедийн

ый проектор  

Экран –1 шт. 

Нетбук –1 шт. 

Аудиосистема 

–1 шт. 

Доска 

ученическая –

1шт. 

Кафедра –1шт. 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 20 

чел. 

Анализатор 

спектра DSA 

815 TG 

 

Лаборатория 

ЯМР-

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран –1 шт. 

Нетбук –1 шт. 

Аудиосистема 

–1 шт. 

ЯМР –

спектрометр –2 

шт. 

 

Лаборатория 

радиофизическ
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их 

исследований и 

электроники: 

Источник 

питания УИП-2 

Вольтметр В7-

27А/1,В7-27А 

Измеритель 

LCR Магазин 

сопротивлений 

Р-33 - 2 шт 

Генератор 

сигналов Г6 -28 

Милливольтмет

р В3-38 - 3 шт 

Осциллограф 

С1 - 118, С1-65 

Калибратор 

осциллографов 

И1-9 

Генератор 

импульсов Г5-

63 

Частотомер Ч3-

34А 

Генератор НЧ 

Г3-33 

Генератор 

импульсов Г5-

63 

Источник 

питания Б5-43 

Мостовой 

измеритель 

сопротивлений 

учебный 

Калибратор 

микроампермет

ров учебный. 

Аппаратура для 

исследования 

СВЧ 

отражения, 

поглощения в 

плёнках и 
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других твёрдых 

телах в 

диапазоне 

частот: 37.5-

78.33 ГГц.  

СВЧ 

панорамные 

измерители 

коэффициента 

стоячих волн 

(КСВН) и 

ослабления: 

Индикаторы 

КСВН и 

ослабления 

Я2Р-67 (2 шт.). 

Генераторы 

качающейся 

частоты: Р2-68 

(37.5-53.57 

ГГц), Р2-69 

(53.57-78.33 

ГГц).  

Измерение 

проводимости 

пленок и 

других тел: 

Тераомметр Е6-

13А (102-1013 

Ом),  

Мегаомметр 

Е6-17 (102-1010 

Ом). 

Исследование 

спектров тока в 

пленках, 

пластинах и 

других телах: 

анализатор 

спектра GSP-

7830 (диапазон 

частот 10 кГц-3 

ГГц, диапазон 

измерения 

уровня 
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сигналов: -122 -

20 мдБмВт); 

анализатор 

спектра СК4-59 

(диапазон 

частот 10 кГц-

110 МГц, 

уровень 

измерения 

сигналов: -3 

дБмВт); 

Измерители 

добротности: 

E9-4 ( диапазон 

частот: 10 кГц-

50 МГц ), BM-

311G (диапазон 

частот 50кГц-

35 МГц), E4-11 

(30-300 МГц ) 

для измерения 

магнитных и 

диэлектрически

х спектров 

плёнок, 

твёрдых тел, 

жидкостей. 

Генератор 

радиосигналов: 

Rigol DG4164 

(диапазон 

частот 

передатчика (1-

160 МГц).  

Генератор 

импульсов: Г5-

60 

(длительность 

импульса 0.05 

мкс-1с), Г5-56 

(длительность 

импульса: 0, 1 

мкс-1с). 

Вольтметр В7-

21 
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предназначен 

для измерений 

напряжений, 

токов, 

электрических 

сопротивлений 

участков цепей. 

Микровольтмет

р STV-401 

предназначен 

для измерений 

электрических 

напряжений, 

токов 

Обучающий 

комплект 

АКИП-9503 

Генератор ВЧ 

ГЧ-102, 

Вольтметр 

электронный 

В3-38 (2 шт) 

Вольтметр 

цифровой В7-

27А/1 (2 шт) 

Источник 

питания Б5-47, 

Источник 

питания Б5-43 

(2 шт), 

Измеритель 

LCR Е7-11, 

Штангенциркул

ь 150 мм, 

Секундомер, 

Частотомер Ч3-

34А, 

Генераторы НЧ 

Г3-36 (2 шт)  

Генератор НЧ 

прецизионный 

Г3-110 

Осциллограф 

С9-7 

Осциллограф 
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С1-65 (2 шт) 

Осциллограф 

С1-131 92 шт) 

Лабораторные 

стенды 87 Л-01 

(3 шт) 

Лабораторные 

установки 

собственной 

разработки: 

Изучение 

зависимости 

емкости p-n 

перехода от 

приложенного 

напряжения; 

Изучение 

законов 

постоянного 

тока; Поверка 

средств 

измерений; 

Оборотный 

маятник; 

Детектировани

е АМ-сигналов; 

Тиратронный 

генератор 

релаксационны

х колебаний; 

Связанные 

колебательные 

контуры; 

Изучение 

зависимостей 

свойств 

ферромагнетик

ов от частоты; 

Мультивибрато

ры 

Изучение 

зависимости 

ВАХ 

полупроводник

овых диодов; 
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Изучение 

термоэлектронн

ой эмиссии;  

Спектральный 

анализ;  

Измерение 

коэффициентов 

восстановления 

при ударах; 

Операционные 

усилители;  

Изучение 

характеристик 

транзисторов  

Модернизирова

нная вакуумная 

установка 

УВН-73П3 с 

десяти 

позиционным 

подложкодержа

телем 

карусельного 

типа.  

Модернизирова

нный 

вакуумный 

пост ВУП-2 

 

НОЦ 

«Радиофизика 

и электроника 

наноструктурн

ых 

материалов»: 

Генератор ВЧ 

ГЧ-102, 

Вольтметр 

электронный 

В3-38 (2 шт) 

Вольтметр 

цифровой В7-

27А/1 (2 шт) 

Источник 

питания Б5-47, 
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Источник 

питания Б5-43 

(2 шт), 

Измеритель 

LCR Е7-11, 

Штангенциркул

ь 150 мм, 

Секундомер, 

Частотомер Ч3-

34А, 

Генераторы НЧ 

Г3-36 (2 шт) 

Генератор НЧ 

прецизионный 

Г3-110 

Осциллограф 

С9-7 

Осциллограф 

С1-65 (2 шт) 

Осциллограф 

С1-131 92 шт) 

Лабораторные 

стенды 87 Л-01 

(3 шт) 

04.0

4.01 

Химия Разработка 

теоретических 

основ получения 

функциональны

х керамических 

материалов с 

заданными 

свойствами на 

основе 

минерального 

сырья 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Получение и 

исследование  

НОЦ "Химия 

природных и 

синтетических 

объектов": 

Фотоколоримет

ры, 

микроколориме

тр, 

электронные 

весы, мерная 

лабораторная 

посуда, рН-

метры, 

дистиллятор, 

иономеры, 

лабораторные 

накопители, 

кондуктометр, 

сушильные 

шкафы, 

муфельные 

5 33 22   3/5 0 0 0 0 115 
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биологически 

активных 

веществ на 

основе 

возобновляемог

о растительного 

сырья 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494). 

 

печи, наборы 

ареометров, 

центрифуга, 

мешалки 

магнитные, 

лабораторная 

посуда, 

штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами, очки 

защитные, 

доска 

аудиторная, 

вытяжной 

шкаф, столы 

лабораторные, 

мойки 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешивающ

ие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 
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подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии  

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

 

Лаборатория 

химии 

природных 

соединений: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитические 
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весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемеши 

вающие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии 

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы химиче 

ские,  

лабораторная 

посуда 
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штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

 

Лаборатория 

химии твердого 

тела: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешивающ

ие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 
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муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии 

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

 

05.04.

01 

Геология Эволюция 

вещества, 

структуры и 

свойств 

литосферы и 

биосферы и 

закономерности 

размещения и 

формирования 

месторождений 

полезных 

Лаборатория 

петрографии и 

литологии: 

Доска 

ученическая –

1шт; 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт 

Столы 

ученические и 

5 9 22   10/3 0 0 0 0 115 

 



120 
 

ископаемых 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Рельеф, 

морфометрия и 

неотектоника 

северо-востока 

Европейской 

части России 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)). 

стулья –на 15 

чел 

Шкафы 

коллекционные 

–6 шт 

Микроскопы 

проходящего 

света –5 шт 

шлифотека (100 

шлифов) 

Микроскопы 

поляризационн

ые –5 шт. 

Микроскопы 

рудные –3 шт. 

Коллекция 

осадочных 

горных пород 

(80 шт.), 

шлифотека (100 

шлифов). 

Коллекция 

рудных 

минералов (50 

шт.), аншлифов 

(70 шт.). 

 

Лаборатория 

минералогии и 

полезных 

ископаемых: 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

Экран –1 шт 

Доска 

ученическая –

1шт 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт 

Столы 

ученические и 

стулья –на 15 

чел 
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Шкафы 

коллекционные 

–8 шт 

Рабочая 

коллекции 

минералов (100 

шт.) и горных 

пород (50 шт.), 

моделей 

кристаллически

х решеток (30 

шт.). 

стереоскопы –3 

шт. 

Шкала Мооса –

2 шт. 

Бинокуляры –5 

шт. 

Комплект 

учебных 

геологических 

карт (25 шт.) 

Палеонтологич

еская 

коллекция (100 

экз.). 

Шлихотека (50 

шт.) 

Геологическая 

карта России 

(м-б 2500000) 

Геологическая 

карта мира ((м-

б 2500000) 

Карты 

топографическ

ие, 

аэрофотоснимк

и, космоснимки 

 

Лаборатория 

химии твердого 

тела: 

Прибор для 

определения 
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температуры 

плавления,  

Аналитические 

весы ВЛ-510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитические,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки 

магнитные,  

электрические 

плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешивающ

ие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагревате

ли,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудование 

для 

хроматографии 

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы 
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химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторные, 

мойки. 

05.04.

06 

Экология и 

природопользован

ие 

Оценка и 

решение 

экологических 

проблем 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

лесоперерабатыв

ающих 

предприятий 

Республики 

Коми (комплекс 

работ для 

Монди СЛПК и 

Лукойл-Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Исследование 

процессов 

старения 

организма и 

молекулярных 

механизмов 

стрессоустойчив

Лаборатория 

биомониторинг

а: 

Компьютер, 

ноутбук, 

микроскоп,  

камера 

HiROCAM 

Premiere MA88-

300,  

ПО для работы 

с микроскопом,  

лазерный 

принтер 

 

Лаборатория 

экологии: 

Микроскопы 

(10 шт.) 

Бинокуляры (10 

шт.) 

Коллекции 

растений 

Мультимедийн

ый проектор 

Микроскопы 

бинокулярные 

МБС-10, МБС -

2,  

Микроскоп 

6 27 22   6/10 0 0 0 0 115 
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ости. 

Адаптогенные и 

геропротекторн

ые свойства 

экстрактов 

сосудистых 

растений и 

лишайников 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)). 

 

тринокулярный 

«Микромед 2 

вар. 3.20»,  

Микроскоп 

«Р11»,  

Микроскоп 

«Leica EZ4», 

«Leica LV 

1000»,  

МИКРОСКОП 

«LEICA DM 

1000», Весы 

электронные 

ВТ-1500, 

Хладотермоста

т воздушный 

ХТ-3/40-1, 

Стерилизатор 

паровой 

горизонтальны

й настольный 

ГК-10-1-

«ТЗМОИ» 

(Автоклав),  

«Ламинар-С» -

бокс для 

проведения 

стерильных 

работ, 

Микроцентриф

уга Mini-Spin 

(Eppendorf), 

Термостаты 

ТС-1/20 СПУ и 

ТС -80,  

Автоклав 

Tuttnauer 2340 

EAK 

Автоклав 

автоматический 

Hanshin HS-

1321,  

Спектрофотоме

тр СФ-56,  

Иономер И-500,  
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Испытательная 

камера для 

культуры 

клеток LCE -

6101T 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-02-

5М" 

06.04.

01 

Биология Структурно-

функциональная 

организация 

экосистем 

Восточно-

европейской 

Субарктики в 

условиях 

антропогенных 

и климатических 

изменений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Исследование 

разнообразия и 

функционирован

ия 

биологических 

систем в 

условиях Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Долголетие и 

качество жизни 

Зоологический 

музей: 

Стеллажи с 

экспонатами 

Лаборатория 

биотехнологий 

 

Именная 

лаборатория 

ООО «Лукойл-

Коми»: 

Термостат 20 л,  

Жидкостной 

термостат LT-

108,  

Электрофорезн

ая 

горизонтальная 

камера MINI-

SUB CELL GT 

SYSTEM,  

Камера для 

вертикального 

электрофореза 

MINI-

PROTEAN 

TETRA CELL, 

УФ лампа,  

Термоциклер 

для 

амплификации 

нуклеиновых 

кислот Т100 

THERMAL 

CYCLER 

(сенсорный 

8 28 22   -/1 0 0 0 0 115 
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на Севере 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

дисплей),  

Планшет ПЦР, 

Phusion High-

Fidelity ДНК-

полимеразы,  

Система для 

блоттинга 

Trans-Blot 

Turbo,  

Электроблотти

нг, на две 

кассеты, со 

стартовым 

набором, Bio-

Rad,  

Система гель-

документирова

ния Gel Doc EZ,  

Спектрофотоме

тр OPTIZEN 

NANOHANDL

ER,  

Ламинарный 

бокс II класса 

БАВО-01-

"Ламинар-С-1,2 

в комплекте с 

подставкой, ЕS-

20/60,  

Шейкер–

Инкубатор,  

Платформа для 

колб на 250 мл 

на 16 мест для 

шейкера PSU-

20i, Multi PSU, 

ES-20/60 

BioSan,  

Платформа с 

держателями 

для 9 штук 500 

мл 

колб/стаканов 

PSU-20i,  

Multi PSU-20, 
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ES-20/60  

BioSan, CO2 -

инкубатор 

МСО-5АС 

Sanyo,  

Двухкамерный 

холодильник 

Samsung RB 32  

FERMDSA,  

Автоклав 

паровой 

TUTTNAUER 

2540 MK,  

Термостат 

суховоздушный 

BD 115 

Биотехнология: 

курс 

лабораторных 

навыков, 

издание для 

студентов 

Мультимед 

ийный 

проектор, 

экран,  

ноутбук 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-02-

5М" 

Дистиллятор 

GFL 

 

Гербарий: 

Гербарий 

обеспечен 

достаточным 

количеством 

учебного 

раздаточного 

материала в 

виде 

законсервирова

нных и 
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гербарных 

образцов 

изучаемых 

объектов всех 

фаз и стадий 

развития:  

более ста видов 

травянистых 

растений, более 

тридцати видов 

мхов и 

папоротникооб

разных 

растений, 

гербарии по 

форме листьев 

растений более 

пятидесяти 

наименований, 

коллекции 

соцветий 

растений более 

тридцати 

наименований, 

более двадцати 

видов 

лишайников, 

более двадцати 

видов грибов, 

комплекты 

микропрепарат

ов по строению 

клетки;  

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

листьев 

травянистых, 

кустарниковых 

и древесных 

растений, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 
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морфологии 

стебля, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

древесины и 

коры 

древесных 

пород 

 

НОЦ 

«Экологии, 

рационального 

природопользов

ания и охраны 

природы» 

(Экоцентр) 

Высоторез РРТ-

235ES с 

телескопическо

й штангой 

ECHO, 

Бензоножницы 

HCR-171ES 

ECHO 

Опрыскиватель 

Grinda “Aqua 

Spray” 8-425115 

Измельчитель 

Viking GE-

355.1 

Мотобур ВТ121 

STIHL 

Шнек 150 мм 

ВТ-120 

Микроскоп 

стереоскопичес

кий МСП-1 

вариант 2 с 

видеоокуляром 

ToupCam 3.1 

Mpix 

09.04.

03 

Прикладная 

информатика 

Технологии 

проектирования 

Лаборатория 

прототипирова

7 23 22   3/2 0 0 0 0 115 
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и разработки 

программно-

информационны

х систем 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Оптимизация и 

реинжиниринг 

бизнес-

процессов 

средствами ИКТ 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Разработка 

технологий и 

проектирование 

информационны

х систем 

мониторинга и 

контроля 

профессиональн

ых и 

общекультурных 

компетенций 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проектирование 

ния: 

Комплекс 

прототипирова

ния 

Компьютеры 

HPENVYh9-

1301er3-D 

принтер Felix 

3.0 Single Head 

3D сканер 

David SLS-23-D  

принтер 

Leapfrog Creatr 

XL 

3D сканер Pico-

PRO 

Мониторы ЖК 

HPZ27i 

Системный 

блок HP810-

200nri 
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и разработка 

системы 

управления 

ВУЗом на 

основе 

технологий 1С 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Книга памяти 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

19.04.

01 

Биотехнология Структурно-

функциональная 

организация 

экосистем 

Восточно-

европейской 

Субарктики в 

условиях 

антропогенных 

и климатических 

изменений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)); 

Исследование 

Лаборатория 

биотехнологий 

 

Именная 

лаборатория 

ООО «Лукойл-

Коми»: 

Термостат 20 л,  

Жидкостной 

термостат LT-

108,  

Электрофорезн

ая 

горизонтальная 

камера MINI-

SUB CELL GT 

SYSTEM,  

Камера для 

вертикального 

электрофореза 

8 28 22   -/1 0 0 0 0 115 
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разнообразия и 

функционирован

ия 

биологических 

систем в 

условиях Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Долголетие и 

качество жизни 

на Севере 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

MINI-

PROTEAN 

TETRA CELL, 

УФ лампа,  

Термоциклер 

для 

амплификации 

нуклеиновых 

кислот Т100 

THERMAL 

CYCLER 

(сенсорный 

дисплей),  

Планшет ПЦР, 

Phusion High-

Fidelity ДНК-

полимеразы,  

Система для 

блоттинга 

Trans-Blot 

Turbo,  

Электроблотти

нг, на две 

кассеты, со 

стартовым 

набором, Bio-

Rad,  

Система гель-

документирова

ния Gel Doc EZ,  

Спектрофотоме

тр OPTIZEN 

NANOHANDL

ER,  

Ламинарный 

бокс II класса 

БАВО-01-

"Ламинар-С-1,2 

в комплекте с 

подставкой, ЕS-

20/60,  

Шейкер–

Инкубатор,  

Платформа для 

колб на 250 мл 
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на 16 мест для 

шейкера PSU-

20i, Multi PSU, 

ES-20/60 

BioSan,  

Платформа с 

держателями 

для 9 штук 500 

мл 

колб/стаканов 

PSU-20i,  

Multi PSU-20, 

ES-20/60  

BioSan, CO2 -

инкубатор 

МСО-5АС 

Sanyo,  

Двухкамерный 

холодильник 

Samsung RB 32  

FERMDSA,  

Автоклав 

паровой 

TUTTNAUER 

2540 MK,  

Термостат 

суховоздушный 

BD 115 

Биотехнология: 

курс 

лабораторных 

навыков, 

издание для 

студентов 

Мультимед 

ийный 

проектор, 

экран,  

ноутбук 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-02-

5М" 

Дистиллятор 

GFL 
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Гербарий: 

Гербарий 

обеспечен 

достаточным 

количеством 

учебного 

раздаточного 

материала в 

виде 

законсервирова

нных и 

гербарных 

образцов 

изучаемых 

объектов всех 

фаз и стадий 

развития:  

более ста видов 

травянистых 

растений, более 

тридцати видов 

мхов и 

папоротникооб

разных 

растений, 

гербарии по 

форме листьев 

растений более 

пятидесяти 

наименований, 

коллекции 

соцветий 

растений более 

тридцати 

наименований, 

более двадцати 

видов 

лишайников, 

более двадцати 

видов грибов, 

комплекты 

микропрепарат

ов по строению 

клетки;  
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комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

листьев 

травянистых, 

кустарниковых 

и древесных 

растений, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

стебля, 

комплекты 

микропрепарат

ов по 

морфологии 

древесины и 

коры 

древесных 

пород 

 

НОЦ 

«Экологии, 

рационального 

природопользов

ания и охраны 

природы» 

(Экоцентр) 

Высоторез РРТ-

235ES с 

телескопическо

й штангой 

ECHO, 

Бензоножницы 

HCR-171ES 

ECHO 

Опрыскиватель 

Grinda “Aqua 

Spray” 8-425115 

Измельчитель 

Viking GE-

355.1 

Мотобур ВТ121 
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STIHL 

Шнек 150 мм 

ВТ-120 

Микроскоп 

стереоскопичес

кий МСП-1 

вариант 2 с 

видеоокуляром 

ToupCam 3.1 

Mpix 

 

20.04.

01 

Техносферная 

безопасность 

Рентгеновские и 

синхротронные 

исследования в 

техносферной 

безопасности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))   

Лаборатория 

по пожарной 

безопасности: 

Огнетушители 

Рукава 

Стенд 

противопожарн

ых средств 

Стенд-

тренажер 

"Эксплуатация 

огнетушителей

" с разрезными 

агрегатами 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: 

Приборы 

дыхательные и 

ИВЛ: ДП-2, 1 

шт., КИ-4, 1 

шт., ДП 10,2 –1 

шт.,  

аппарат фаза – 

1 шт.;  

Средства 

защиты органов 

дыхания и 

кожи: 

противогаз 

фильтрующий 

–10 компл., 

6 15 22   2/- 0 0 0 0 115 
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шлем для 

раненных в 

голову –10 

компл., 

изолирующий 

противогаз –10 

компл., 

общевойсковой 

защитный 

комплект –3 

компл., 

защитный 

комплект 

легкий –2 

компл. 

Технические 

средства 

разведки:  

прибор ДП-5В 

–2 компл.,  

прибор ДП-22В 

–1 комплект,  

прибор ИД –1 –

2 комплекта,  

прибор ДП –64 

–1 комплект,  

прибор 

химической 

разведки (ПХР-

МВ)-2 компл 

Доска 

ученическая –

1шт. 

Кафедра –1шт. 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 30 

чел. 

Средства 

индивидуально

й защиты 

Приборы 
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радиационного 

и  

химического 

контроля 

38.04.

01 

Экономика 

(Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение) 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Совместная 

лаборатория 

банковского 

дела с ПАО 

«Сбербанк 

России»: 

ноутбуки 

 

4 59 22   4/1 0 0 0 0 115 

 

38.0

4.01 

Экономика 

(Экономика и 

управление 

организацией) 

Повышение 

эффективности 

управления 

общественными 

(государственны

ми и 

муниципальным

и) финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

Республики 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

16 123 22   10/1 0 0 0 0 115 
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Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Налогообложени

е 

природопользов

ания и 

экономическое 

развитие 

территорий 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 
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Европейской 

зоны 

Российской 

Арктики: оценка 

результативност

и и научное 

обоснование 

практических 

действий как 

объективной 

основы 

налогообложени

я и 

формирования 

доходов 

бюджета, 

направленных 

на 

финансирование 

общественных 

благ (проект 

РФФИ № 18-

410-110005 р_а) 

38.04.

01 

Экономика 

(Экономическая 

безопасность 

государства и 

бизнеса) 

Повышение 

эффективности 

управления 

общественными 

(государственны

ми и 

муниципальным

и) финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

16 123 22   10/1 0 0 0 0 115 
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предприятий 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Налогообложени

е 

природопользов

ания и 

экономическое 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 
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развитие 

территорий 

Европейской 

зоны 

Российской 

Арктики: оценка 

результативност

и и научное 

обоснование 

практических 

действий как 

объективной 

основы 

налогообложени

я и 

формирования 

доходов 

бюджета, 

направленных 

на 

финансирование 

общественных 

благ (проект 

РФФИ № 18-

410-110005 р_а) 

38.04.

02 

Менеджмент 

(Маркетинг) 

Методологичес

кое, 

информационно

е и 

организационно

е обеспечение 

управленческих 

решений 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Состояние и 

развитие 

конкурентной 

среды на 

Центр 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых 

маркетинговых 

программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium D 

925/1 GB /80 

GB/19 –10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD RZ 

– 20 LZ 50,  

Мультимедийн

ый проектор 

BENQ MX 615,  

Доска «White 

board» 

6 9 22   4/- 0 0 0 0 115 
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рынках товаров 

и услуг 

Республики 

Коми (Договор 

с 

Государственны

м автономны 

учреждением 

Республики 

Коми 

«Многофункци

ональный центр 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

Республики 

Коми» №01-

1/114) 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосистема 

GENIUS 

38.04.

02 

Менеджмент 

(Управление 

государственным

и, 

муниципальными, 

корпоративными 

программами и 

проектами) 

Собственность, 

корпоративное 

управление и 

экономическая 

безопасность 

компании 

региона и 

страны 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Управление 

государственны

ми, 

муниципальным

и и 

корпоративными 

программами и 

проектами 

(утверждено 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

8 42 22   6/1 0 0 0 0 115 
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решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Организации и 

проведении 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Механизмы 

развития 

предпринимател

ьства в 

современных 

условиях» 

(проект РФФИ 

№ 18-310-10016) 

 

38.04.

02 

Менеджмент 

(Стратегическое 

управление 

бизнесом) 

Собственность, 

корпоративное 

управление и 

экономическая 

безопасность 

компании 

региона и 

страны 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Управление 

государственны

ми, 

муниципальным

и и 

корпоративными 

программами и 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

8 42 22   6/1 0 0 0 0 115 
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проектами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Организации и 

проведении 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Механизмы 

развития 

предпринимател

ьства в 

современных 

условиях» 

(проект РФФИ 

№ 18-310-10016) 

 

38.04.

05 

Бизнес-

информатика 

Собственность, 

корпоративное 

управление и 

экономическая 

безопасность 

компании 

региона и 

страны 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Управление 

государственны

ми, 

муниципальным

и и 

НОЦ 

«Инновационна

я экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/17

-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

8 42 22   6/1 0 0 0 0 115 

 



146 
 

корпоративными 

программами и 

проектами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Организации и 

проведении 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Механизмы 

развития 

предпринимател

ьства в 

современных 

условиях» 

(проект РФФИ 

№ 18-310-10016) 

 

38.04.

08 

Финансы и 

кредит 

(Государственны

е и 

муниципальные 

финансы) 

Повышение 

эффективности 

управления 

общественными 

(государственны

ми и 

муниципальным

и) финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

 

Совместная 

лаборатория 

банковского 

дела с ПАО 

«Сбербанк 

России»: 

ноутбуки 

 

12 123 22   10/2 0 0 0 0 115 
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организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Налогообложени

е 

природопользов

ания и 

экономическое 

развитие 

территорий 

Европейской 

зоны 

Российской 

Арктики: оценка 

результативност

и и научное 

обоснование 

практических 

действий как 

объективной 

основы 

налогообложени



148 
 

я и 

формирования 

доходов 

бюджета, 

направленных 

на 

финансирование 

общественных 

благ (проект 

РФФИ № 18-

410-110005 р_а) 

38.04.

08 

Финансы и кредит 

(Корпоративные 

финансы) 

Повышение 

эффективности 

управления 

общественными 

(государственны

ми и 

муниципальным

и) финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

 

Совместная 

лаборатория 

банковского 

дела с ПАО 

«Сбербанк 

России»: 

ноутбуки 

 

12 123 22   10/2 0 0 0 0 115 

 



149 
 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Налогообложени

е 

природопользов

ания и 

экономическое 

развитие 

территорий 

Европейской 

зоны 

Российской 

Арктики: оценка 

результативност

и и научное 

обоснование 

практических 

действий как 

объективной 

основы 

налогообложени

я и 

формирования 

доходов 

бюджета, 

направленных 

на 

финансирование 

общественных 

благ (проект 

РФФИ № 18-

410-110005 р_а) 

39.0

4.01 

Социология Этнополитическ

ие процессы и 

институты в 

мультикультурн

Компьютеры 

Intel Pentium 

G3460/4GB/500

GB/22” –10 шт. 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 

 



150 
 

ом пространстве 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Трансформация 

внутренней 

политики 

России в 

контексте 

формирующегос

я миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Интерактивная 

доска 

40.04.

01 

Юриспруденция 

(Юрист в сфере 

правоохранительн

ой деятельности) 

Политика 

осуществления 

борьбы с 

преступностью 

как важная 

составная часть 

внутренней 

политики 

российского 

государства 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формы 

НОЦ 

«Избирательно

е право и 

процесс» 

Стационарный 

мультимедийн

ый проектор, 

экран, ноутбук 

 

Лаборатория 

криминалистик

и 

Ноутбуки 

Мультимедийн

ый проектор 

Изделие 

«Рубин КСД-

02» 

Изделие 

16 96 22   22/3 0 0 1 0 115 

 



151 
 

пересмотра 

судебных 

решений в 

уголовном 

судопроизводств

е: теоретические 

основы и пути 

их 

совершенствова

ния (утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений и их 

защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Государственное 

строительство и 

публичное 

администрирова

ние в 

современной 

России: 

состояние и 

перспективы 

(утверждено 

«Рубин мини-

05» 

Фотокамеры 

Видеокамеры 

Телевизоры 

Стереоскопичес

кий микроскоп 

МБС-10 (3 шт) 

Чемодан 

следователя 

Сумка 

следствен.  

Раб. Прокур. 

Комплект 

инструментов 

для осмотра 

Фотокомплект 

цифровой  

Уф-фонарь для 

осмотра места 

происшествия 

Манекен 

шарнирный для 

следств. 

Стенды 

Диктофон 

цифровой 

Olympus VN-

425PC,  

Миникамера 

QQ7,  

Универсальный 

комплект 

криминалиста 

 



152 
 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Политическая и 

правовая 

система России: 

теория, история, 

современность 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

40.04.

01 

Юриспруденция 

(Правовое 

регулирование 

государственного 

управления и 

государственной 

службы) 

Политика 

осуществления 

борьбы с 

преступностью 

как важная 

составная часть 

внутренней 

политики 

российского 

государства 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формы 

пересмотра 

судебных 

решений в 

уголовном 

судопроизводств

е: теоретические 

НОЦ 

«Избирательно

е право и 

процесс» 

Стационарный 

мультимедийн

ый проектор, 

экран, ноутбук 

 

Лаборатория 

криминалистик

и 

Ноутбуки 

Мультимедийн

ый проектор 

Изделие 

«Рубин КСД-

02» 

Изделие 

«Рубин мини-

05» 

Фотокамеры 

Видеокамеры 

Телевизоры 

Стереоскопичес

16 96 22   22/3 0 0 1 0 115 

 



153 
 

основы и пути 

их 

совершенствова

ния (утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений и их 

защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Государственное 

строительство и 

публичное 

администрирова

ние в 

современной 

России: 

состояние и 

перспективы 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

кий микроскоп 

МБС-10 (3 шт) 

Чемодан 

следователя 

Сумка 

следствен.  

Раб. Прокур. 

Комплект 

инструментов 

для осмотра 

Фотокомплект 

цифровой  

Уф-фонарь для 

осмотра места 

происшествия 

Манекен 

шарнирный для 

следств. 

Стенды 

Диктофон 

цифровой 

Olympus VN-

425PC,  

Миникамера 

QQ7,  

Универсальный 

комплект 

криминалиста 

 



154 
 

(494)) 

Политическая и 

правовая 

система России: 

теория, история, 

современность 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

40.04.

01 

Юриспруденция 

(Адвокатура и 

нотариат) 

Политика 

осуществления 

борьбы с 

преступностью 

как важная 

составная часть 

внутренней 

политики 

российского 

государства 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формы 

пересмотра 

судебных 

решений в 

уголовном 

судопроизводств

е: теоретические 

основы и пути 

их 

совершенствова

ния (утверждено 

решением 

Ученого Совета 

НОЦ 

«Избирательно

е право и 

процесс» 

Стационарный 

мультимедийн

ый проектор, 

экран, ноутбук 

 

Лаборатория 

криминалистик

и 

Ноутбуки 

Мультимедийн

ый проектор 

Изделие 

«Рубин КСД-

02» 

Изделие 

«Рубин мини-

05» 

Фотокамеры 

Видеокамеры 

Телевизоры 

Стереоскопичес

кий микроскоп 

МБС-10 (3 шт) 

Чемодан 

следователя 

Сумка 

следствен.  

16 96 22   22/3 0 0 1 0 115 

 



155 
 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений и их 

защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Государственное 

строительство и 

публичное 

администрирова

ние в 

современной 

России: 

состояние и 

перспективы 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Политическая и 

правовая 

система России: 

теория, история, 

современность 

Раб. Прокур. 

Комплект 

инструментов 

для осмотра 

Фотокомплект 

цифровой  

Уф-фонарь для 

осмотра места 

происшествия 

Манекен 

шарнирный для 

следств. 

Стенды 

Диктофон 

цифровой 

Olympus VN-

425PC,  

Миникамера 

QQ7,  

Универсальный 

комплект 

криминалиста 

 



156 
 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

41.04.

01 

Зарубежное 

регионоведение 

(магистерская 

программа 

Финно-угорский 

мир в контексте 

европейского 

международного 

сотрудничества) 

Этнополитическ

ие процессы и 

институты в 

мультикультурн

ом пространстве 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Трансформация 

внутренней 

политики 

России в 

контексте 

формирующегос

я миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Компьютеры 

Intel Pentium 

G3460/4GB/500

GB/22” –10 шт. 

Интерактивная 

доска 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 

 

41.04.

04 

Политология (GR-

коммуникации в 

публичной сфере) 

Этнополитическ

ие процессы и 

институты в 

мультикультурн

ом пространстве 

Европейского 

Севера 

Компьютеры 

Intel Pentium 

G3460/4GB/500

GB/22” –10 шт. 

Интерактивная 

доска 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 

 



157 
 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Трансформация 

внутренней 

политики 

России в 

контексте 

формирующегос

я миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Информационны

е технологии в 

образовании) 

Современные 

подходы к 

формированию 

и развитию 

информационно

й 

образовательной 

среды 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Инновационные 

технологии в 

системе 

профессиональн

ой подготовки 

учителей 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 

 



158 
 

математики, 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

междисциплина

рного подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационны

х технологий 

для подготовки 

будущих 

учителей к 

профессиональн

ой деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 



159 
 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система 

изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Педагогическая 

антропология) 

Историческая 

культурология 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Наука, культура, 

образование от 

Стефана 

Пермского до 

наших дней 

(XIV-XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Международны

й центр 

социальных 

исследований 

им. Питирима 

Сорокина: 

моноблочный 

компьютер 

8 19 22   4/- 0 0 0 0 115 

 



160 
 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе архивных 

материалов 

Университета 

Саскачевана 

(Канада) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Физико-

математическое 

образование) 

Инновационные 

технологии в 

системе 

профессиональн

ой подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

междисциплина

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

 

Лаборатория 

материаловеде

ния, НОЦ 

«Физические 

методы 

исследования 

структуры и 

состава 

наномерных 

биологических 

объектов и 

тонких 

пленок»:  

Оборудование 

напыления 

пленок 

Микроскопы – 

5 шт 

Рентгеновский 

микроскоп 

Рентгеновский 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 
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рного подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационны

х технологий 

для подготовки 

будущих 

учителей к 

профессиональн

ой деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система 

изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Современные 

анализатор  

Рентгеновский 

дифрактометр – 

2 шт 

 

Лаборатория 

ЯМР - 

спектроскопии: 

Мультимедийн

ый проектор 

Экран – 1 шт. 

Нетбук  – 1 шт. 

Аудиосистема 

– 1 шт. 

ЯМР – 

спектрометр – 2 

шт 

 



162 
 

подходы к 

формированию 

и развитию 

информационно

й 

образовательной 

среды 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Физическая 

культура и спорт) 

Теоретические и 

практические 

аспекты 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы  

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Проблемы 

гипоксии»: 

Комплекс 

компьютерный 

«Поли-сспектр-

радио-1» 

Прибор 

компьютерный 

«ВНС-Ритм-

2301 б цс-400» 

Ростомер 

Спирометры  

Электрокардио

графы 

Весы 

медицинские 

Тонометры 

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Система 

холтеровского 

мониторинга 

ЭКГ 

 

НОЦ 

«Проблемы 

физиологии и 

физической 

10 117 22   3/3 0 0 0 0 115 

 



163 
 

реабилитации»

: 

Электрокардио

графы 

Динамометры 

Тонометры 

Нейромиоанали

затор 

Концентратор-

гипоксикатор 

«ONYX» 

Весы 

медицинские 

Кардиомонитор

ы 

рН-метр 

Оксиметр 

Плантограф 

Спирометр 

Термоанемомет

ы 

Пульсоксиметр 

Спироанализат

ор 

Велоэргометр 

Газоанализатор 

кислорода 

Гипоксикатор 

Комплект 

аппаратно-

программный 

«Валента», 

«Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», 

«Диамант» 

Комплекс КФС  

Микроскоп 

Стимулятор 

магнитный 

"Нейро-МС/Д" 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Межкультурные 

коммуникации в 

гуманитарном 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 

 



164 
 

образовании) Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Технологии 

филологического 

образования) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

диктофоны 

Компьютеры 

 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур) 

Теоретические и 

практические 

аспекты 

лингводидактик

и, 

межкультурной 

коммуникации и 

перевода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Лингафонный 

кабинет 

Видеодвойка 

(телевизор и 

видео)  

TOSHIBA 

Музыкальный 

центр LG FFN-

2165,  

Компьютер 

Pentium 200 

лингафонный 

комплекс 

Sanako Study 

1200 

 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

10 20 22   2/- 0 0 0 0 115 
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22 

Интерактивная 

доска 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

Педагогические 

условия 

формирования 

кадрового 

потенциала 

дошкольного 

образования РК 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

Маты 

напольные –6 

шт 

Платформа 

мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами – 2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная  

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

6 7 22   -/- 0 0 0 0 115 
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«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп» 

Электроэнцефа

лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Электронное 

обучение) 

Современные 

подходы к 

формированию 

и развитию 

информационно

й 

образовательной 

среды 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Инновационные 

технологии в 

системе 

профессиональн

ой подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики в 

условиях 

опорного вуза 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 
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Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Предметная и 

методическая 

подготовка 

будущих 

учителей 

информатики на 

основе 

междисциплина

рного подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формирование 

образовательной 

среды на основе 

информационны

х технологий 

для подготовки 

будущих 

учителей к 

профессиональн

ой деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Методическая 

система 

изучения 

элементарных 

функций при 

подготовке 
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будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.04.

01 

Педагогическое 

образование 

(Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная 

работа) 

Теоретические и 

практические 

аспекты 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы  

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Проблемы 

гипоксии»: 

Комплекс 

компьютерный 

«Поли-сспектр-

радио-1» 

Прибор 

компьютерный 

«ВНС-Ритм-

2301 б цс-400» 

Ростомер 

Спирометры  

Электрокардио

графы 

Весы 

медицинские 

Тонометры 

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Система 

холтеровского 

мониторинга 

ЭКГ 

 

НОЦ 

«Проблемы 

физиологии и 

физической 

реабилитации»

: 

Электрокардио

графы 

10 117 22   3/3 0 0 0 0 115 
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Динамометры 

Тонометры 

Нейромиоанали

затор 

Концентратор-

гипоксикатор 

«ONYX» 

Весы 

медицинские 

Кардиомонитор

ы 

рН-метр 

Оксиметр 

Плантограф 

Спирометр 

Термоанемомет

ы 

Пульсоксиметр 

Спироанализат

ор 

Велоэргометр 

Газоанализатор 

кислорода 

Гипоксикатор 

Комплект 

аппаратно-

программный 

«Валента», 

«Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», 

«Диамант» 

Комплекс КФС  

Микроскоп 

Стимулятор 

магнитный 

"Нейро-МС/Д" 

44.04.

02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Управление в 

образовании) 

Совершенствова

ние качества и 

содержания 

подготовки 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров для 

системы общего 

Ноутбук ( 

программа 

синтезатор 

речи) 

Мультимедийн

ый проектор 

Переносной 

экран 

FM-система со 

9 67 22   1/- 0 0 0 0 115 
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и специального 

образования на 

основе 

требований 

ФГОС нового 

поколения и 

профессиональн

ых стандартов 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

встроенной 

индукционной 

петлей 

(звукоусиливаю

щая 

аппаратура) 

Звуковые 

колонки 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

44.04.

02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Педагогика и 

психология 

начального 

образования) 

Научно-

методическое 

обеспечение 

этнокультурного 

образования в 

Республике 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

образования 

детей младшего 

школьного 

возраста 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

7 37 22   1/1 0 0 0 0 115 
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15.12.2017 № 6 

(494)) 

44.04.

02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Инклюзивное 

образование) 

Совершенствова

ние качества и 

содержания 

подготовки 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров для 

системы общего 

и специального 

образования на 

основе 

требований 

ФГОС нового 

поколения и 

профессиональн

ых стандартов 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Ноутбук ( 

программа 

синтезатор 

речи) 

Мультимедийн

ый проектор 

Переносной 

экран 

FM-система со 

встроенной 

индукционной 

петлей 

(звукоусиливаю

щая 

аппаратура) 

Звуковые 

колонки 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

9 67 22   1/- 0 0 0 0 115 

 

44.04.

02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Педагогика 

одаренности) 

Проблемы 

развития 

личности в 

общем и 

профессиональн

ом образовании 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  

Проблемы 

психологическог

о здоровья 

человека 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Интегративн

ый научно-

образовательн

ый центр 

психодиагност

ики и гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые - 

2 шт 

Магнитола LG 

Маты 

напольные –6 

шт 

13 16 22   4/- 0 0 0 0 115 
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(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Платформа 

мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с 

гранулами – 2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациометр 

АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивная  

SMART 

Устройство 

психофизиолог

ического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизиоло

г» 

Комплекс 

психологическо

го анализа и 

тестирования 

«Эгоскоп» 

Электроэнцефа

лограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

44.04.

04 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

Система 

непрерывной 

подготовки 

педагогов 

профессиональн

о-технического 

образования (на 

материале 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750GB/

22 

Интерактивная 

доска 

 

Лаборатория 

10 9 22   3/- 0 0 0 0 115 
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Республики 

Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

теории машин 

и механизмов и 

сопротивления 

материалов 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

действий 

ударной 

нагрузки на 

балку, 

Лабораторная 

установка для 

исследования 

нагрузок при 

растяжении и 

сжатии (тип 

УММ-5 Гост 

7855-61) 

 

Лаборатория 

технологии 

конструкционн

ых материалов 

Доска 

ученическая –1 

шт. 

Стол 

преподавательс

кий –1 шт. 

Столы 

ученические и 

стулья –на 20 

чел. 

Микроскоп 

металлографич

еский ММР-2Р. 

Микроскоп 

МБС-9 

Микроскоп 

биологический 

для изучения 

древесины. 

Твердомер ТШ 

-2 
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Твердомер ТК-

2М 

Макет 

твердомера ТК-

2М в разрезе 

Весы 

торсионные 

аналитические 

Весы 

рычажные 

Печь 

муфельная ПМ-

10 

Печь 

муфельная ПМ-

10К 

Шкаф 

сушильный – 2 

шт. 

Электроплитка 

лабораторная 

Копер 

маятниковый 

Станок 

заточной – 2 

шт. 

Станок 

шлифовальный 

Д-120 

Пресс 

гидравлический 

стационарный 

Пресс 

гидравличесавк

ий 

лабораторный 

Влагомер 

электронный 

ЭВ-2К – 2 шт. 

Сварочный 

трансформатор 

ТС-500 

Трансформатор

ное устройство 

для 



176 
 

никелирования  

 

Лаборатория 

токарного цеха 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Станок 

рейсмусный 

СФ-1 шт  

Станок 

фрезерный НФ 

-1 шт.  

Станок 

сверлильно 

пазовальный 

СВП -2 – 1 шт.  

Установка 

циклон 1 шт. 

 

Лаборатория 

механической 

деревообработ

ки 

Станок 

токарный по 

дереву СТД-

120-3 шт 

Сверлильные – 

1 шт., заточной 

станок – 1, 

токарно-

винторезные 

станки ТВ-4 

45.04.

01 

Филология 

(Русская 

литература в 

профессиональны

х коммуникациях) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

45.04.

01 

Филология 

(Русский язык в 

профессиональны

х коммуникациях) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

45.04.

01 

Филология 

(Филология в 

профессиональны

х коммуникациях) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

45.0

4.01 

Филология 

(Финно-угорские 

языки в 

поликультурном 

пространстве) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры  

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ 

«Инновации в 

национальном 

гуманитарном 

образовании»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

14 26 22   12/- 0 0 0 0 115 

 

45.04.

02 

Лингвистика 

(Русский язык как 

иностранный) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

XX веков: 

особенности 

этнически-

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

46.04.

01 

История 

(Отечественная 

история) 

История 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Город на 

Европейском 

Северо-Востоке 

в ХХ веке  

(проект РФФИ 

№ 17-11-11002 

р_а) 

История 

традиционной 

материальной и 

духовной 

культуры 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современность

»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

11 74 22   5/1 0 0 0 0 115 
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народов 

Европейского 

Севера-Востока: 

историографиче

ский и 

источниковедчес

кий аспекты 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

46.04.

01 

История 

(Историческая 

урбанистика) 

История 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов 

Европейского 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Город на 

Европейском 

Северо-Востоке 

в ХХ веке  

(проект РФФИ 

№ 17-11-11002 

р_а) 

История 

традиционной 

материальной и 

духовной 

культуры 

народов 

Европейского 

Севера-Востока: 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современность

»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

11 74 22   5/1 0 0 0 0 115 
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историографиче

ский и 

источниковедчес

кий аспекты 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

46.04.

02 

Документоведени

е и архивоведение 

(Управление 

документацией в 

организации) 

Слово и текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды XVIII-

XX веков: 

особенности 

этнически-

конфессиональн

ого 

самосознания 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11004 

р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

НИЛ 

«Филологическ

ие исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимедийн

ый проектор  

Стационарный 

экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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материалах 

Фольклорного 

архива СГУ) 

(проект РФФИ 

№ 17-14-11001) 

51.04.

01 

Культурология 

(Социокультурное 

проектирование) 

Историческая 

культурология 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Наука, культура, 

образование от 

Стефана 

Пермского до 

наших дней 

(XIV-XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе архивных 

материалов 

Университета 

Саскачевана 

(Канада) 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

Международны

й центр 

социальных 

исследований 

им. Питирима 

Сорокина: 

моноблочный 

компьютер 

8 19 22   4/- 0 0 0 0 115 
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(494)) 

54.04.

01 

Дизайн (Брендинг 

и коммуникации в 

дизайне) 

Теория и 

история русской 

литературы и 

искусства XX-

XXI века 

(утверждено 

решением 

Ученого Совета 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

НОЦ «Дизайн 

среды, рекламы 

и полиграфии»: 

Компьютеры 

Intel Core i5-

2300/4GB/320G

B/24 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

 

Лаборатория 

графического 

дизайна 

ПО-

ZWCAD+2014  

Professional 

Рабочие 

станции 

дизайнера – 4 

шт. 

 

6 16 22   1/- 0 0 0 0 115 
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СПЕЦИАЛИТЕТ 
Код Наименование 

специальности/на

правления 

подготовки 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках 

которых 

ведется 

научная 

(научно-

исследовательс

кая) 

деятельность 

 

Сведения о 

научно-

исследовательск

ой базе для 

осуществления 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности 

 

Количество 

НПР, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельност

и 

 

Количество 

студентов, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельност

и 

Количеств

о 

изданных 

монографи

й научно-

педагогиче

ских 

работнико

в 

образовате

льной 

организац

ии по всем 

научным 

направлен

иям за 

последний 

год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендов

анных 

ВАК/зарубе

жных для 

публикации 

научных 

работ за 

последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год:  

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год:  

Среднегод

овой 

объем 

финансиро

вания 

научных 

исследова

ний на 

одного 

научно-

педагогиче

ского 

работника 

организац

ии (в 

приведенн

ых к 

целочисле

нным 

значениям 

ставок)
3
 

россий

ских 

зарубеж

ных 

россий

ских 

зарубеж

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

31.05

.01 

Лечебное дело Низкодозовая 

компьютерная 

томография 

органов 

грудной клетки 

как ранний 

скрининговый 

метод лучевой 

диагностики 

рака легкого у 

лиц  из группы 

риска в городе 

Сыктывкаре 

Учебно-научная 

лаборатория 

медицинской и 

биологической 

физики и 

медицинской 

информатики 

Аппарат 

ультразвуковой 

терапии УЗТ-

1,01Ф 

Аппарат 

низкочастотной 

16 9 22 11/7 0 0 0 0 115 

                                                           
3
 Определяется: 

- сумма доходов по договорам на научные исследования и разработки с подписанными актами выполненных работ, сгруппированных по дате акта выполненных работ за каждый 
год обучения; 
- количество НПР, приведенных к целочисленным значениям ставок 
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(Государствен

ный контракт с 

Министерство

м 

здравоохранен

ия РК от 

21.06.2018 № 

0107200002718

000488) 

физиотерапии 

«Амплипульс-

5» 

Аудиометр АА-

02 

Весы 

электронные 

для 

взвешивания 

новорожденных  

Прибор для 

гальванизации 

«Поток-1» 

Генератор 

высокочастотны

й УВЧ-80  

Генератор 

звуковой ГЗШ-

63  

Генератор 

индукционный 

ИКВ-4  

Прибор для 

определения 

момента 

инерции 

Прибор для 

изучения 

законов 

освещенности 

Прибор для 

изучения 

законов 

постоянного 

тока 

Стенд для 

изучения 

принципов 

работы 

генератора 

незатухающих 

колебаний 

Осциллограф  

Осветитель с 

поляризационн
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ым фильтром 

Источник 

питания 

постоянного 

тока Б5-47  

Излучатель 

«Бионик» 

Интерферометр 

«ЛАР-2» 

Вольтметр В7-

40  

Источник 

питания 

постоянного 

тока на 5 В  

Стенд для 

снятия 

характеристик 

транзистора  

Блок питания 

сетевой В7-35 

Фотоэлектрокол

ориметр КФК-2 

 

Лаборатория 

биохимии и 

биофизики  

Фотоэлектрокол

ориметр КФК-

210353.814 

 

Лаборатория 

биохимии и 

биофизики  

Мультимедийн

ый проектор 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-

11» (7 шт.). 

Микроскоп 

«Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 

1500 НШВ –200 

«Квадро» –1 шт. 

Экран. 



188 
 

Маркерная 

доска. 

Лабораторные 

инструменты 

для проведения 

практических 

занятий  

(пинцеты, 

препаровальные 

иглы, ножницы, 

скальпели и др. 

 

Учебно-научная 

лаборатория 

«Операционный 

блок» 

Стол для пр 

оведения 

хирургических 

операций 

Набор 

хирургических 

инструментов 

Фотоэлектрокол

ориметр 

Центрифуга 

Лабораторная 

посуда 

Лабораторные 

инструменты 

для проведения 

практических 

занятий 

(пинцеты, 

препаровальные 

иглы, ножницы, 

скальпели и др.)  

Осциллограф 

Усилители 

Динамометры 

Электрокардиог

раф 

Спирометр 

Тонометры 

Аудиометр 
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Электростимуля

тор 

Пикфлуометр 

Кимографы 

Стерилизатор 

рН-метры 

 

ЦКП 

«Симуляционны

й центр» 

Наборы 

инструментов,н

аборы для 

имитации 

учебные 

муляжи, 

тренажеры и 

манекены 

Фантомы-

симуляторы, 

имитаторы 

Программно-

аппаратный 

комплекс для 

обучения 

физиологии 

человека и 

животных 

(Adinstruments 

Labchart Mils 

510/8) 

31.05

.01 

Лечебное дело 

(частично 

реализуется на 

иностранном 

языке) 

 

Низкодозовая 

компьютерная 

томография 

органов 

грудной клетки 

как ранний 

скрининговый 

метод лучевой 

диагностики 

рака легкого у 

лиц  из группы 

риска в городе 

Сыктывкаре 

(Государствен

Учебно-научная 

лаборатория 

медицинской и 

биологической 

физики и 

медицинской 

информатики 

Аппарат 

ультразвуковой 

терапии УЗТ-

1,01Ф 

Аппарат 

низкочастотной 

физиотерапии 

16 9 22 11/7 0 0 0 0 115 
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ный контракт с 

Министерство

м 

здравоохранен

ия РК от 

21.06.2018 № 

0107200002718

000488) 

«Амплипульс-

5» 

Аудиометр АА-

02 

Весы 

электронные 

для 

взвешивания 

новорожденных  

Прибор для 

гальванизации 

«Поток-1» 

Генератор 

высокочастотны

й УВЧ-80  

Генератор 

звуковой ГЗШ-

63  

Генератор 

индукционный 

ИКВ-4  

Прибор для 

определения 

момента 

инерции 

Прибор для 

изучения 

законов 

освещенности 

Прибор для 

изучения 

законов 

постоянного 

тока 

Стенд для 

изучения 

принципов 

работы 

генератора 

незатухающих 

колебаний 

Осциллограф  

Осветитель с 

поляризационн

ым фильтром 



191 
 

Источник 

питания 

постоянного 

тока Б5-47  

Излучатель 

«Бионик» 

Интерферометр 

«ЛАР-2» 

Вольтметр В7-

40  

Источник 

питания 

постоянного 

тока на 5 В  

Стенд для 

снятия 

характеристик 

транзистора  

Блок питания 

сетевой В7-35 

Фотоэлектрокол

ориметр КФК-2 

 

Лаборатория 

биохимии и 

биофизики  

Фотоэлектрокол

ориметр КФК-

210353.814 

 

Лаборатория 

биохимии и 

биофизики  

Мультимедийн

ый проектор 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-

11» (7 шт.). 

Микроскоп 

«Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 

1500 НШВ –200 

«Квадро» –1 шт. 

Экран. 

Маркерная 
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доска. 

Лабораторные 

инструменты 

для проведения 

практических 

занятий  

(пинцеты, 

препаровальные 

иглы, ножницы, 

скальпели и др. 

 

Учебно-научная 

лаборатория 

«Операционный 

блок» 

Стол для пр 

оведения 

хирургических 

операций 

Набор 

хирургических 

инструментов 

Фотоэлектрокол

ориметр 

Центрифуга 

Лабораторная 

посуда 

Лабораторные 

инструменты 

для проведения 

практических 

занятий 

(пинцеты, 

препаровальные 

иглы, ножницы, 

скальпели и др.)  

Осциллограф 

Усилители 

Динамометры 

Электрокардиог

раф 

Спирометр 

Тонометры 

Аудиометр 

Электростимуля
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тор 

Пикфлуометр 

Кимографы 

Стерилизатор 

рН-метры 

 

ЦКП 

«Симуляционны

й центр» 

Наборы 

инструментов,н

аборы для 

имитации 

учебные 

муляжи, 

тренажеры и 

манекены 

Фантомы-

симуляторы, 

имитаторы 

Программно-

аппаратный 

комплекс для 

обучения 

физиологии 

человека и 

животных 

(Adinstruments 

Labchart Mils 

510/8) 

31.05

.02 

Педиатрия Низкодозовая 

компьютерная 

томография 

органов 

грудной клетки 

как ранний 

скрининговый 

метод лучевой 

диагностики 

рака легкого у 

лиц  из группы 

риска в городе 

Сыктывкаре 

(Государствен

ный контракт с 

Учебно-научная 

лаборатория 

медицинской и 

биологической 

физики и 

медицинской 

информатики 

Аппарат 

ультразвуковой 

терапии УЗТ-

1,01Ф 

Аппарат 

низкочастотной 

физиотерапии 

«Амплипульс-

11 2 22 1/4 0 0 0 0 115 
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Министерство

м 

здравоохранен

ия РК от 

21.06.2018 № 

0107200002718

000488) 

5» 

Аудиометр АА-

02 

Весы 

электронные 

для 

взвешивания 

новорожденных  

Прибор для 

гальванизации 

«Поток-1» 

Генератор 

высокочастотны

й УВЧ-80  

Генератор 

звуковой ГЗШ-

63  

Генератор 

индукционный 

ИКВ-4  

Прибор для 

определения 

момента 

инерции 

Прибор для 

изучения 

законов 

освещенности 

Прибор для 

изучения 

законов 

постоянного 

тока 

Стенд для 

изучения 

принципов 

работы 

генератора 

незатухающих 

колебаний 

Осциллограф  

Осветитель с 

поляризационн

ым фильтром 

Источник 
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питания 

постоянного 

тока Б5-47  

Излучатель 

«Бионик» 

Интерферометр 

«ЛАР-2» 

Вольтметр В7-

40  

Источник 

питания 

постоянного 

тока на 5 В  

Стенд для 

снятия 

характеристик 

транзистора  

Блок питания 

сетевой В7-35 

Фотоэлектрокол

ориметр КФК-2 

 

Лаборатория 

биохимии и 

биофизики  

Фотоэлектрокол

ориметр КФК-

210353.814 

 

Лаборатория 

биохимии и 

биофизики  

Мультимедийн

ый проектор 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-

11» (7 шт.). 

Микроскоп 

«Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 

1500 НШВ –200 

«Квадро» –1 шт. 

Экран. 

Маркерная 

доска. 
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Лабораторные 

инструменты 

для проведения 

практических 

занятий  

(пинцеты, 

препаровальные 

иглы, ножницы, 

скальпели и др. 

 

Учебно-научная 

лаборатория 

«Операционный 

блок» 

Стол для пр 

оведения 

хирургических 

операций 

Набор 

хирургических 

инструментов 

Фотоэлектрокол

ориметр 

Центрифуга 

Лабораторная 

посуда 

Лабораторные 

инструменты 

для проведения 

практических 

занятий 

(пинцеты, 

препаровальные 

иглы, ножницы, 

скальпели и др.)  

Осциллограф 

Усилители 

Динамометры 

Электрокардиог

раф 

Спирометр 

Тонометры 

Аудиометр 

Электростимуля

тор 
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Пикфлуометр 

Кимографы 

Стерилизатор 

рН-метры 

 

ЦКП 

«Симуляционны

й центр» 

Наборы 

инструментов,н

аборы для 

имитации 

учебные 

муляжи, 

тренажеры и 

манекены 

Фантомы-

симуляторы, 

имитаторы 

Программно-

аппаратный 

комплекс для 

обучения 

физиологии 

человека и 

животных 

(Adinstruments 

Labchart Mils 

510/8) 

40.05

.01 

Правовое 

обеспечение 

национальное 

безопасности 

Политика 

осуществления 

борьбы с 

преступностью 

как важная 

составная 

часть 

внутренней 

политики 

российского 

государства 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. Питирима 

НОЦ «Вопросы 

информационно

й безопасности 

на 

национальном и 

международном 

уровне» 

 

Региональный 

учебно-научный 

центр 

информационны

х технологий и 

защиты 

информации: 

Комплекс 

23 15 22 29/4 0 0 1 0 115 
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Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Формы 

пересмотра 

судебных 

решений в 

уголовном 

судопроизводс

тве: 

теоретические 

основы и пути 

их 

совершенствов

ания 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирования 

имущественны

х отношений и 

их защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Государственн

ое 

строительство 

и публичное 

радиоконтроля 

«Омега-2к» 

Генератор 

«Омега-А16» 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

«Сириус» 

Модуль 

доверенной 

загрузки СЗИ 

НСД  

Аккорд-АМДЗ 

устройство 

«Соната-РК1» 

 

Учебно-научная 

лаборатория 

«Информационн

ая безопасность 

в цифровой 

экономике» 

 

Совместная 

научно-

техническая 

лаборатория 

СГУ и ООО 

«Коми 

региональный 

аттестационн

ый центр»: 

Комплекс 

радиоконтроля 

«Омега-2к» 

Генератор 

«Омега-А16» 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

«Сириус» 
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администриров

ание в 

современной 

России: 

состояние и 

перспективы 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Политическая 

и правовая 

система 

России: 

теория, 

история, 

современность 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494)) 

Исследование 

проблем 

комплексного 

обеспечения 

безопасности 

информационн

ых систем и 

технологий 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 6 

(494))  
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АСПИРАНТУРА 
Код Наименование 

специальности/на

правления 

подготовки 

Перечень 

научных 

направлений, 

в рамках 

которых 

ведется 

научная 

(научно-

исследовател

ьская) 

деятельность 

 

Сведения о 

научно-

исследовател

ьской базе 

для 

осуществлен

ия научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельности 

 

Количество 

НПР, 

принимающи

х участие в 

научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельности 

 

Количество 

студентов, 

принимающи

х участие в 

научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографи

й научно-

педагогиче

ских 

работников 

образовате

льной 

организаци

и по всем 

научным 

направлени

ям за 

последний 

год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендова

нных 

ВАК/зарубе

жных для 

публикации 

научных 

работ за 

последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год:  

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год:  

Среднегод

овой объем 

финансиро

вания 

научных 

исследован

ий на 

одного 

научно-

педагогиче

ского 

работника 

организаци

и (в 

приведенн

ых к 

целочислен

ным 

значениям 

ставок)
4
 

россий

ских 

зарубеж

ных 

россий

ских 

зарубеж

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.06.0

1 

Математика и 

механика. 

Профиль: 

Математическая 

физика  

Новые 

модели и 

методы 

механики 

сплошных 

сред 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

НОЦ 

«Математич

еские модели 

нелинейной 

механики и 

методы их 

анализа»: 

ноутбук 

 

5 16 22   -/3 0 0 0 0 115 

 

                                                           
4
 Определяется: 

- сумма доходов по договорам на научные исследования и разработки с подписанными актами выполненных работ, сгруппированных по дате акта выполненных работ за каждый 
год обучения; 
- количество НПР, приведенных к целочисленным значениям ставок 
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15.12.2017 № 

6 (494) 

01.06.0

1 

Математика и 

механика. 

Профиль: 

Механика 

деформируемого 

твердого тела  

Новые 

модели и 

методы 

механики 

сплошных 

сред 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494) 

НОЦ 

«Математич

еские модели 

нелинейной 

механики и 

методы их 

анализа»: 

ноутбук 

 

5 16 22   -/3 0 0 0 0 115 

 

03.06.0

1 

Физика и 

астрономия. 

Профиль: Физика 

конденсированног

о состояния  

Peнтгeнoвски

e 

исслeдoвaния 

нaнopaзмepн

ыx oбъeктoв 

с 

испoльзован

ием 

синxpoтpoнн

oгo 

излучения 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494); 

Рентгеновски

е и 

синхротронн

ые 

исследования 

твердых 

растворов 

допированны

Лаборатория 

материалове

дения, НОЦ 

«Физические 

методы 

исследования 

структуры и 

состава 

наномерных 

биологически

х объектов и 

тонких 

пленок»:  

Оборудовани

е напыления 

пленок 

Микроскопы 

– 5 шт 

Рентгеновски

й микроскоп 

Рентгеновски

й анализатор  

Рентгеновски

й 

дифрактомет

р – 2 шт 

 

Лаборатория 

13 21 22   8/8 0 0 0 0 115 
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х титанатов и 

ниобатов 

висмута 

(Проект 

РФФИ № 16-

42-110610 

р_а) 

ЯМР - 

спектроскоп

ии: 

Мультимеди

йный 

проектор 

Экран – 1 шт. 

Нетбук  – 1 

шт. 

Аудиосистем

а – 1 шт. 

ЯМР – 

спектрометр 

– 2 шт 

04.06.0

1 

Химические 

науки. Профиль: 

Неорганическая 

химия  

Разработка 

теоретически

х основ 

получения 

функциональ

ных 

керамически

х материалов 

с заданными 

свойствами 

на основе 

минеральног

о сырья 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)); 

Получение и 

исследование  

биологическ

и активных 

веществ на 

основе 

возобновляе

мого 

растительног

НОЦ "Химия 

природных и 

синтетическ

их 

объектов": 

Фотоколорим

етры, 

микроколори

метр, 

электронные 

весы, мерная 

лабораторная 

посуда, рН-

метры, 

дистиллятор, 

иономеры, 

лабораторны

е накопители, 

кондуктомет

р, сушильные 

шкафы, 

муфельные 

печи, наборы 

ареометров, 

центрифуга, 

мешалки 

магнитные, 

лабораторная 

посуда, 

штативы с 

лапками, 

5 33 22   3/5 0 0 0 0 115 
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о сырья 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494). 

 

кольцами, 

муфтами, 

очки 

защитные, 

доска 

аудиторная, 

вытяжной 

шкаф, столы 

лабораторны

е, мойки 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитическ

ие весы ВЛ-

510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитически

е,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактомет

р,  

мешалки 

магнитные,  

электрически

е плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешива

ющие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани 

водяные, 

муфельные 

печи,  
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вакуумные 

насосы,  

колбонагрева

тели,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудовани

е для 

хроматограф

ии  

наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат 

Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки 

защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторны

е, мойки. 

 

Лаборатория 

химии 

природных 

соединений: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитическ

ие весы ВЛ-
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510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитически

е,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактомет

р,  

мешалки 

магнитные,  

электрически

е плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемеши 

вающие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани 

водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагрева

тели,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудовани

е для 

хроматограф

ии наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат 

Киппа,  

дистиллятор,  
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весы химиче 

ские,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами,  

очки 

защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторны

е, мойки. 

 

Лаборатория 

химии 

твердого 

тела: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитическ

ие весы ВЛ-

510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитически

е,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактомет

р,  

мешалки 

магнитные,  

электрически

е плитки с 

закрытой 
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спиралью,  

устройства 

перемешива

ющие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани 

водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагрева

тели,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудовани

е для 

хроматограф

ии наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат 

Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки 

защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторны

е, мойки. 
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04.06.0

1 

Химические 

науки. Профиль: 

Органическая 

химия 

Разработка 

теоретически

х основ 

получения 

функциональ

ных 

керамически

х материалов 

с заданными 

свойствами 

на основе 

минеральног

о сырья 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)); 

Получение и 

исследование  

биологическ

и активных 

веществ на 

основе 

возобновляе

мого 

растительног

о сырья 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494). 

 

НОЦ "Химия 

природных и 

синтетическ

их 

объектов": 

Фотоколорим

етры, 

микроколори

метр, 

электронные 

весы, мерная 

лабораторная 

посуда, рН-

метры, 

дистиллятор, 

иономеры, 

лабораторны

е накопители, 

кондуктомет

р, сушильные 

шкафы, 

муфельные 

печи, наборы 

ареометров, 

центрифуга, 

мешалки 

магнитные, 

лабораторная 

посуда, 

штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами, 

очки 

защитные, 

доска 

аудиторная, 

вытяжной 

шкаф, столы 

лабораторны

е, мойки 

Прибор для 

определения 

температуры 

5 33 22   3/5 0 0 0 0 115 
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плавления,  

Аналитическ

ие весы ВЛ-

510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитически

е,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактомет

р,  

мешалки 

магнитные,  

электрически

е плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешива

ющие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани 

водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагрева

тели,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудовани

е для 

хроматограф

ии  

наборы 

ареометров,  
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центрифуга,  

аппарат 

Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки 

защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторны

е, мойки. 

 

Лаборатория 

химии 

природных 

соединений: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитическ

ие весы ВЛ-

510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитически

е,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактомет

р,  

мешалки 
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магнитные,  

электрически

е плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемеши 

вающие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани 

водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 

насосы,  

колбонагрева

тели,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудовани

е для 

хроматограф

ии наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат 

Киппа,  

дистиллятор,  

весы химиче 

ские,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками, 

кольцами, 

муфтами,  

очки 

защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 



212 
 

шкаф,  

столы 

лабораторны

е, мойки. 

 

Лаборатория 

химии 

твердого 

тела: 

Прибор для 

определения 

температуры 

плавления,  

Аналитическ

ие весы ВЛ-

510-П,  

технические 

весы,  

весы 

аналитически

е,  

роторные 

испарители,  

магнитные 

мешалки,  

рефрактомет

р,  

мешалки 

магнитные,  

электрически

е плитки с 

закрытой 

спиралью,  

устройства 

перемешива

ющие,  

сушильный 

шкаф,  

столики 

подъемные,  

бани 

водяные, 

муфельные 

печи,  

вакуумные 
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насосы,  

колбонагрева

тели,  

холодильник 

бытовой,  

термометры,  

оборудовани

е для 

хроматограф

ии наборы 

ареометров,  

центрифуга,  

аппарат 

Киппа,  

дистиллятор,  

весы 

химические,  

лабораторная 

посуда 

штативы с 

лапками,  

кольцами, 

муфтами,  

очки 

защитные,  

доска 

аудиторная,  

вытяжной 

шкаф,  

столы 

лабораторны

е, мойки. 

 

06.06.0

1 

Биологические 

науки. Профиль: 

Экология 

Оценка и 

решение 

экологически

х проблем 

топливно-

энергетическ

ого 

комплекса и 

лесоперераба

тывающих 

предприятий 

Республики 

Лаборатория 

биомонитори

нга: 

Компьютер, 

ноутбук, 

микроскоп,  

камера 

HiROCAM 

Premiere 

MA88-300,  

ПО для 

работы с 

6 27 22   6/10 0 0 0 0 115 
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Коми 

(комплекс 

работ для 

Монди 

СЛПК и 

Лукойл-

Коми) 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)); 

Исследовани

е процессов 

старения 

организма и 

молекулярны

х 

механизмов 

стрессоустой

чивости. 

Адаптогенны

е и 

геропротекто

рные 

свойства 

экстрактов 

сосудистых 

растений и 

лишайников 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)). 

 

микроскопом

,  

лазерный 

принтер 

 

Лаборатория 

экологии: 

Микроскопы 

(10 шт.) 

Бинокуляры 

(10 шт.) 

Коллекции 

растений 

Мультимеди

йный 

проектор 

Микроскопы 

бинокулярны

е МБС-10, 

МБС -2,  

Микроскоп 

тринокулярн

ый 

«Микромед 2 

вар. 3.20»,  

Микроскоп 

«Р11»,  

Микроскоп 

«Leica EZ4», 

«Leica LV 

1000»,  

МИКРОСКО

П «LEICA 

DM 1000», 

Весы 

электронные 

ВТ-1500, 

Хладотермос

тат 

воздушный 

ХТ-3/40-1, 

Стерилизатор 

паровой 

горизонтальн

ый 
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настольный 

ГК-10-1-

«ТЗМОИ» 

(Автоклав),  

«Ламинар-С» 

-бокс для 

проведения 

стерильных 

работ, 

Микроцентри

фуга Mini-

Spin 

(Eppendorf), 

Термостаты 

ТС-1/20 СПУ 

и ТС -80,  

Автоклав 

Tuttnauer 

2340 EAK 

Автоклав 

автоматическ

ий Hanshin 

HS-1321,  

Спектрофото

метр СФ-56,  

Иономер И-

500,  

Испытательн

ая камера для 

культуры 

клеток LCE -

6101T 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-

02-5М" 

06.06.0

1 

Биологические 

науки. Профиль: 

Физиология 

Структурно-

функциональ

ная 

организация 

экосистем 

Восточно-

европейской 

Субарктики в 

условиях 

Зоологически

й музей: 

Стеллажи с 

экспонатами 

Лаборатория 

биотехнологи

й 

 

Именная 

8 28 22   -/1 0 0 0 0 115 
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антропогенн

ых и 

климатическ

их 

изменений 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)); 

Исследовани

е 

разнообразия 

и 

функциониро

вания 

биологическ

их систем в 

условиях 

Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Долголетие и 

качество 

жизни на 

Севере 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

лаборатория 

ООО 

«Лукойл-

Коми»: 

Термостат 20 

л,  

Жидкостной 

термостат 

LT-108,  

Электрофоре

зная 

горизонтальн

ая камера 

MINI-SUB 

CELL GT 

SYSTEM,  

Камера для 

вертикальног

о 

электрофорез

а MINI-

PROTEAN 

TETRA 

CELL, 

УФ лампа,  

Термоциклер 

для 

амплификаци

и 

нуклеиновых 

кислот Т100 

THERMAL 

CYCLER 

(сенсорный 

дисплей),  

Планшет 

ПЦР, Phusion 

High-Fidelity 

ДНК-

полимеразы,  

Система для 

блоттинга 

Trans-Blot 

Turbo,  

Электроблотт
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6 (494)) инг, на две 

кассеты, со 

стартовым 

набором, Bio-

Rad,  

Система 

гель-

документиро

вания Gel 

Doc EZ,  

Спектрофото

метр 

OPTIZEN 

NANOHAND

LER,  

Ламинарный 

бокс II класса 

БАВО-01-

"Ламинар-С-

1,2 в 

комплекте с 

подставкой, 

ЕS-20/60,  

Шейкер–

Инкубатор,  

Платформа 

для колб на 

250 мл на 16 

мест для 

шейкера 

PSU-20i, 

Multi PSU, 

ES-20/60 

BioSan,  

Платформа с 

держателями 

для 9 штук 

500 мл 

колб/стакано

в PSU-20i,  

Multi PSU-20, 

ES-20/60  

BioSan, CO2 

-инкубатор 

МСО-5АС 
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Sanyo,  

Двухкамерны

й 

холодильник 

Samsung RB 

32  

FERMDSA,  

Автоклав 

паровой 

TUTTNAUE

R 2540 MK,  

Термостат 

суховоздушн

ый BD 115 

Биотехнолог

ия: курс 

лабораторны

х навыков, 

издание для 

студентов 

Мультимед 

ийный 

проектор, 

экран,  

ноутбук 

Анализатор 

жидкости 

"Флюорат-

02-5М" 

Дистиллятор 

GFL 

 

Гербарий: 

Гербарий 

обеспечен 

достаточным 

количеством 

учебного 

раздаточного 

материала в 

виде 

законсервиро

ванных и 

гербарных 

образцов 
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изучаемых 

объектов 

всех фаз и 

стадий 

развития:  

более ста 

видов 

травянистых 

растений, 

более 

тридцати 

видов мхов и 

папоротнико

образных 

растений, 

гербарии по 

форме 

листьев 

растений 

более 

пятидесяти 

наименовани

й, коллекции 

соцветий 

растений 

более 

тридцати 

наименовани

й, более 

двадцати 

видов 

лишайников, 

более 

двадцати 

видов 

грибов, 

комплекты 

микропрепар

атов по 

строению 

клетки;  

комплекты 

микропрепар

атов по 

морфологии 
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листьев 

травянистых, 

кустарников

ых и 

древесных 

растений, 

комплекты 

микропрепар

атов по 

морфологии 

стебля, 

комплекты 

микропрепар

атов по 

морфологии 

древесины и 

коры 

древесных 

пород 

 

НОЦ 

«Экологии, 

рациональног

о 

природопольз

ования и 

охраны 

природы» 

(Экоцентр) 

Высоторез 

РРТ-235ES с 

телескопичес

кой штангой 

ECHO, 

Бензоножниц

ы HCR-

171ES ECHO 

Опрыскивате

ль Grinda 

“Aqua Spray” 

8-425115 

Измельчител

ь Viking GE-

355.1 

Мотобур 
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ВТ121 STIHL 

Шнек 150 мм 

ВТ-120 

Микроскоп 

стереоскопич

еский МСП-1 

вариант 2 с 

видеоокуляро

м ToupCam 

3.1 Mpix 

09.06.0

1 

Информатика и 

вычислительная 

техника. 

Профиль: 

Математическое 

моделирование, 

численные 

методы и 

комплексы 

программ 

Новые 

модели и 

методы 

механики 

сплошных 

сред 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494) 

НОЦ 

«Математич

еские модели 

нелинейной 

механики и 

методы их 

анализа»: 

ноутбук 

 

5 16 22   -/3 0 0 0 0 115 

 

37.06.0

1 

Психологические 

науки. Профиль: 

Педагогическая 

психология 

Проблемы 

развития 

личности в 

общем и 

профессиона

льном 

образовании 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Проблемы 

психологиче

ского 

здоровья 

Научно-

образователь

ный центр 

«Интеграти

вный научно-

образователь

ный центр 

психодиагнос

тики и 

гармонии 

развития 

личности»: 

Колонны 

пузырьковые 

- 

2 шт 

Магнитола 

LG 

Маты 

напольные –6 

13 16 22   4/- 0 0 0 0 115 
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человека 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

шт 

Платформа 

мягкая –3 шт 

Пуфик-

кресло с 

гранулами –2 

шт 

Периметр 

настольный  

Активациоме

тр АЦ-9К 

Компьютеры, 

ноутбуки 

Установка 

для 

аротерапии 

Экран 

Диктофон  

Стереоскоп  

Доска 

интерактивна

я SMART 

Устройство 

психофизиол

огического 

тестирования 

УПФТ-1/30 

«Психофизио

лог» 

Комплекс 

психологичес

кого анализа 

и 

тестирования 

«Эгоскоп»  

Электроэнце

фалограф-

регистратор 

«Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

мини» 

 

38.06.0

1 

Экономика. 

Профиль: 

Экономика и 

Повышение 

эффективнос

ти 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

16 123 22   10/1 0 0 0 0 115 
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управление 

народным 

хозяйством 

управления 

общественны

ми 

(государстве

нными и 

муниципальн

ыми) 

финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивост

и 

предприятий 

Республики 

Коми 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Эффективны

й 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

 

Центр 

исследовател

ьских и 

образователь

ных 

маркетингов

ых программ: 

Компьютеры 

Intel Pentium 

D 925/1 GB 

/80 GB/19 –

10 шт 

Моноблок 

(телевизор и 

видео) LCD 

RZ – 20 LZ 

50,  

Мультимеди

йный 

проектор 

BENQ MX 

615,  

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 

Стереосисте

ма GENIUS 

 

НОЦ 

«Инновацион

ная 

экономика и 

управление 

бизнесом» 

Компьютеры 



224 
 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Налогооблож

ение 

природополь

зования и 

экономическ

ое развитие 

территорий 

Европейской 

зоны 

Российской 

Арктики: 

оценка 

результативн

ости и 

научное 

обоснование 

практически

х действий 

как 

объективной 

основы 

Intel Pentium 

4/1GB/80GB/

17-10 шт 

Доска «White 

board» 

Экран для 

мультимедиа 

аппаратуры 



225 
 

налогооблож

ения и 

формировани

я доходов 

бюджета, 

направленны

х на 

финансирова

ние 

общественны

х благ 

(проект 

РФФИ № 18-

410-110005 

р_а) 

38.06.0

1 

Экономика. 

Профиль: 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Повышение 

эффективнос

ти 

управления 

общественны

ми 

(государстве

нными и 

муниципальн

ыми) 

финансами 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Эффективны

й 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики 

(утверждено 

решением 

НОЦ 

«Устойчивое 

развитие 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

12 123 22   10/1 0 0 0 0 115 
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Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Финансово-

кредитные 

инструменты 

развития 

экономики 

региона 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Налогооблож

ение 

природополь

зования и 

экономическ

ое развитие 

территорий 

Европейской 

зоны 

Российской 

Арктики: 

оценка 

результативн

ости и 

научное 

обоснование 

практически

х действий 

как 

объективной 

основы 

налогооблож

ения и 
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формировани

я доходов 

бюджета, 

направленны

х на 

финансирова

ние 

общественны

х благ 

(проект 

РФФИ № 18-

410-110005 

р_а) 

40.06.0

1 

Юриспруденция. 

Профиль: 

Уголовный 

процесс 

Политика 

осуществлен

ия борьбы с 

преступность

ю как важная 

составная 

часть 

внутренней 

политики 

российского 

государства 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Формы 

пересмотра 

судебных 

решений в 

уголовном 

судопроизво

дстве: 

теоретически

е основы и 

пути их 

совершенств

ования 

НОЦ 

«Избиратель

ное право и 

процесс» 

Стационарны

й 

мультимедий

ный 

проектор, 

экран, 

ноутбук 

 

Лаборатория 

криминалист

ики 

Ноутбуки 

Мультимеди

йный 

проектор 

Изделие 

«Рубин КСД-

02» 

Изделие 

«Рубин 

мини-05» 

Фотокамеры 

Видеокамеры 

Телевизоры 

Стереоскопи

ческий 

микроскоп 

МБС-10 (3 

16 96 22   22/3 0 0 1 0 115 

 



228 
 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирован

ия 

имущественн

ых 

отношений и 

их защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Государствен

ное 

строительств

о и 

публичное 

администрир

ование в 

современной 

России: 

состояние и 

перспективы 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

шт) 

Чемодан 

следователя 

Сумка 

следствен.  

Раб. Прокур. 

Комплект 

инструменто

в для осмотра 

Фотокомплек

т цифровой  

Уф-фонарь 

для осмотра 

места 

происшестви

я 

Манекен 

шарнирный 

для следств. 

Стенды 

Диктофон 

цифровой 

Olympus VN-

425PC,  

Миникамера 

QQ7,  

Универсальн

ый комплект 

криминалист

а 
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им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Политическа

я и правовая 

система 

России: 

теория, 

история, 

современнос

ть 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

41.06.0

1 

Политические 

науки и 

регионоведение. 

Профиль: 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Этнополитич

еские 

процессы и 

институты в 

мультикульт

урном 

пространстве 

Европейског

о Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Трансформац

ия 

внутренней 

политики 

России в 

Компьютеры 

Intel Pentium 

G3460/4GB/5

00GB/22” –10 

шт. 

Интерактивн

ая доска 

5 15 22   5/- 0 0 0 0 115 
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контексте 

формирующе

гося 

миропорядка 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

44.06.0

1 

Образование и 

педагогические 

науки. Профиль: 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Совершенств

ование 

качества и 

содержания 

подготовки 

педагогическ

их и 

управленческ

их кадров 

для системы 

общего и 

специальног

о 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС 

нового 

поколения и 

профессиона

льных 

стандартов 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Ноутбук ( 

программа 

синтезатор 

речи) 

Мультимеди

йный 

проектор 

Переносной 

экран 

FM-система 

со 

встроенной 

индукционно

й петлей 

(звукоусилив

ающая 

аппаратура) 

Звуковые 

колонки 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750G

B/22 

Интерактивн

ая доска 

9 67 22   1/- 0 0 0 0 115 

 

44.06.0 Образование и Современны Компьютеры 13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 



231 
 

1 педагогические 

науки. Профиль: 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(математика) 

е подходы к 

формировани

ю и 

развитию 

информацио

нной 

образователь

ной среды 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Инновацион

ные 

технологии в 

системе 

профессиона

льной 

подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

в условиях 

опорного 

вуза региона 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Предметная 

и 

методическа

я подготовка 

будущих 

Intel Core i3 -

540/2G/750G

B/22 

Интерактивн

ая доска 
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учителей 

информатики 

на основе 

междисципл

инарного 

подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Формирован

ие 

образователь

ной среды на 

основе 

информацио

нных 

технологий 

для 

подготовки 

будущих 

учителей к 

профессиона

льной 

деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Методическа

я система 

изучения 

элементарны

х функций 

при 
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подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

44.06.0

1 

Образование и 

педагогические 

науки. Профиль: 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(иностранный 

язык) 

Функциональ

но-

познавательн

ый подход к 

обучению 

иностранног

о языка в 

школе и 

ВУЗе 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Лингвометод

ические 

основы 

преподавани

я 

иностранных 

языков в вузе 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

Лингафонны

й кабинет 

Видеодвойка 

(телевизор и 

видео)  

TOSHIBA 

Музыкальны

й центр LG 

FFN-2165,  

Компьютер 

Pentium 200 

лингафонный 

комплекс 

Sanako Study 

1200 

 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750G

B/22 

Интерактивн

ая доска 

13 29 22   1/- 0 0 0 0 115 
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15.12.2017 № 

6 (494)) 

44.06.0

1 

Образование и 

педагогические 

науки. Профиль: 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(информационно-

технологическое 

образование) 

Современны

е подходы к 

формировани

ю и 

развитию 

информацио

нной 

образователь

ной среды 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Инновацион

ные 

технологии в 

системе 

профессиона

льной 

подготовки 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

в условиях 

опорного 

вуза региона 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Предметная 

и 

Компьютеры 

Intel Core i3 -

540/2G/750G

B/22 

Интерактивн

ая доска 

13 36 22   6/1 0 0 0 0 115 

 



235 
 

методическа

я подготовка 

будущих 

учителей 

информатики 

на основе 

междисципл

инарного 

подхода 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Формирован

ие 

образователь

ной среды на 

основе 

информацио

нных 

технологий 

для 

подготовки 

будущих 

учителей к 

профессиона

льной 

деятельности 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Методическа

я система 

изучения 
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элементарны

х функций 

при 

подготовке 

будущих 

учителей 

математики 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

45.06.0

1 

Языкознание и 

литературоведени

е. Профиль: 

Русская 

литература 

Слово и 

текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды 

XVIII-XX 

веков: 

особенности 

этнически-

конфессиона

льного 

самосознани

я (проект 

РФФИ № 17-

14-11004 

НИЛ 

«Филологиче

ские 

исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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р_а) 

Русский 

песенный 

фольклор в 

коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорног

о архива 

СГУ) (проект 

РФФИ № 17-

14-11001) 

45.06.0

1 

Языкознание и 

литературоведени

е. Профиль: 

Фольклористика 

Слово и 

текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды 

XVIII-XX 

веков: 

особенности 

этнически-

конфессиона

льного 

самосознани

я (проект 

РФФИ № 17-

14-11004 

р_а) 

НИЛ 

«Филологиче

ские 

исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 
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Русский 

песенный 

фольклор в 

коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорног

о архива 

СГУ) (проект 

РФФИ № 17-

14-11001) 

45.06.0

1 

Языкознание и 

литературоведени

е. Профиль: 

Русский язык 

Слово и 

текст в 

контексте 

культуры 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Рукописно-

книжная 

традиция 

крестьян 

верхней 

Вычегды 

XVIII-XX 

веков: 

особенности 

этнически-

конфессиона

льного 

самосознани

я (проект 

РФФИ № 17-

14-11004 

р_а) 

Русский 

НИЛ 

«Филологиче

ские 

исследования 

духовной 

культуры 

Севера»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

Цифровые 

диктофоны 

Компьютеры 

 

17 26 22   12/- 0 0 0 0 115 

 



239 
 

песенный 

фольклор в 

коми 

традициях: 

системное 

описание и 

изучение (на 

материалах 

Фольклорног

о архива 

СГУ) (проект 

РФФИ № 17-

14-11001) 

46.06.0

1 

Исторические 

науки и 

археология. 

Профиль: 

Отечественная 

история 

История 

материально

й и духовной 

культуры 

народов 

Европейског

о Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Город на 

Европейском 

Северо-

Востоке в 

ХХ веке  

(проект 

РФФИ № 17-

11-11002 

р_а) 

История 

традиционно

й 

материально

й и духовной 

культуры 

народов 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современнос

ть»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

11 74 22   5/1 0 0 0 0 115 
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Европейског

о Севера-

Востока: 

историограф

ический и 

источникове

дческий 

аспекты 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

46.06.0

1 

Исторические 

науки и 

археология. 

Профиль: 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования 

История 

материально

й и духовной 

культуры 

народов 

Европейског

о Севера 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Город на 

Европейском 

Северо-

Востоке в 

ХХ веке  

(проект 

РФФИ № 17-

11-11002 

р_а) 

История 

традиционно

й 

НОЦ 

«Проблемы 

освоения 

северных 

территорий: 

история и 

современнос

ть»: 

Ноутбук 

Мультимеди

йный 

проектор  

Стационарны

й экран 

11 74 22   5/1 0 0 0 0 115 
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материально

й и духовной 

культуры 

народов 

Европейског

о Севера-

Востока: 

историограф

ический и 

источникове

дческий 

аспекты 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

51.06.0

1 

Культурология. 

Профиль: Теория 

и история 

культуры 

Историческа

я 

культурологи

я 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Наука, 

культура, 

образование 

от Стефана 

Пермского 

до наших 

дней (XIV-

XX вв.) 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Международ

ный центр 

социальных 

исследований 

им. 

Питирима 

Сорокина: 

моноблочны

й компьютер 

8 19 22   4/- 0 0 0 0 115 
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Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Творческая 

лаборатория 

Питирима 

Сорокина: на 

основе 

архивных 

материалов 

Университет

а 

Саскачевана 

(Канада) 

(утверждено 

решением 

Ученого 

Совета СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина от 

15.12.2017 № 

6 (494)) 

Гений 

рисунка 

Евгений 

Трошев 

(проект 

РФФИ № 18-

19-40004) 

 


