
37.03.01 Психология 

 

Направления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Психология 15.81; 15.41 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 28 чел. 

ул.  Октябрьский пр.  

д.55, Аудитория № 439 

Интегративный научно-образовательный центр 

психодиагностики и гармоничного развития личности  

Специализированное оборудование: 

73 тестовые психодиагностические методики, в том числе 

29 компьютерных вариантов 

34 учебных фильма 

7 коррекционно-диагностических комплексов 

6 развивающих программ 

3 программы статистической обработки данных LG LPX-V930 

(2004) 

Диктофоны: 

Цифровой Sumsung VY-Y200T (2004), Olympus (2013) 

Видеокамера HDR-CX200E (2011) 

Телевизор DAWOO (2003) 

Зеркало Гезелла 

Набор кассет с видеопрограммами 
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 

Установка для аротерапии 

Экран 

Стереоскоп  

Доска интерактивная SMART 

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» 

Комплекс психологического анализа и тестирования «Эгоскоп» 

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-19/26 мини» 

ул. Коммунистическая,  

д. 25, Аудитория № 98 

 



НОЦ «Проблемы физиологии и физической 

реабилитации» 
электрокардиографы 

динамометры 

тонометры 

нейромиоанализатор 

концентратор-гипоксикатор «ONYX» 

весы медицинские 

кардиомониторы 

рН-метр 

оксиметр 

плантограф 

спирометр 

термоанемометы 

пульсоксиметр 

спироанализатор 

велоэргометр 

газоанализатор кислорода 

гипоксикатор 

комплект аппаратно-программный «Валента», «Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», «Диамант» 

комплекс КФС  

микроскоп 

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» 

Комплекс психологического анализа и тестирования «Эгоскоп» 

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-19/26 

ул. Коммунистическая,  

д. 72, Аудитория № 1 

Научно-исследовательская лаборатория по специальной 

психологии и коррекционной педагогике 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 28 чел. 

ул. Октябрьский проспект 

д. 55 Аудитория № 348 

Совместная лаборатория «Интеллект» с ООО 

«Консультативно-развивающийся центр «Интеллект» 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 14 чел. 

Ноутбук – 1шт. 

ул. Коммунистическая  

д. 23б Аудитории 2-11 

 


