
Частное образовательное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы- программы бакалавриата 45.03.02 Лингвистика 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Русский язык и культура речи Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

столы для обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

магнитола  

мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

2 История России Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся  

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 



мультимедийный 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор  

персональный 

компьютер Note book 

Lenovo – 1 in/ 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

 

79G-04713 

Windows10Blue 

3 Философия Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

шкаф (стеллаж) для 

хранения учебных 

пособий 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор  
Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 



4 Информационные технологии в лингвистике Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно-

маркерная  

персональный 

компьютер  

магнитола  

сетевое оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Пакет программ  

Microsoft  

Office 2010 Standart box 

1)J4GMM-Y3GYJ-

BBMAB-YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C-

FMRX8-69BDW-OTT67 

3)W4M89-81QF7-FFT78-

66H74-T64X9 

4)KC6XK-KJWM4-J4JCB-

PXFXV-383T2 

5)6VFBG-KM961-WT392-

Q8BFYM-8JX2F 

6)72P7Y-DWK22-B9BTD-

FYY9Y-WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2-4DF6V-

8299H-J44KD 

8)8WKT6-38QQD-

X2F3M-CVYW2-RKYW3 

9)CY3A2-883B3-KTRQ9-

2XT3D-MCJRX 

10)33YVC-V2WW2-

2XHWQ-C7QBC-6F7HP 

Win7HMPremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language Trainer 

English Practice 



Anki 

Multitran 

FVords 

5 Основы языкознания Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

стулья для 

обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

магнитола  

мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student № 

885370988604BOX79G-

04322/7 

Windows10Blue 

6 Практический курс первого иностранного 

языка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, ауд.22,  

11-я линия В.О., д. 24, литер 

А, пом. 9-Н, ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная 

колонки 

телевизор 

магнитола 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 



и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

сетевое оборудование 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

7 Практический курс второго иностранного 

языка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, ауд.22, 

11-я линия В.О., д. 24, литер 

А, пом. 9-Н, ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная 

колонки 

телевизор 

магнитола 

сетевое оборудование 
Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 

8 Безопасность жизнедеятельности Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

столы для обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

магнитола  

мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 



Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

9 Физическая культура 

 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 16 ауд. 

 

Мат гимнастический – 6 

шт. 

Тренажер «Беговая 

дорожка» 

Тренажер «Наклонная 

доска»  

Велотренажер  

Стенка гимнастическая  

Наклонная 

гимнастическая доска  

Шведская стенка с 

перекладиной навесной  

Турник широкий 

Скакалка  

гимнастическая  – 8 шт. 

Коврик гимнастический 

Игра «Боччо» 

Гимнастический шар 

турник  

Мяч волейбольный – 2 

шт. 

 

Не предусмотрено 

10 Древние языки и культуры Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 



колонки 

телевизор 

магнитола 

сетевое оборудование 
Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

11 История, география и культура стран 1 

иностранного языка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

столы для обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

магнитола  

мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

12 История литературы стран 1 иностранного 

языка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

стулья для 

обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 



магнитола  

мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

79G-04713 

Windows10Blue 

13 Основы теории первого иностранного языка Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

шкаф (стеллаж) для 

хранения документов 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

14 Теория перевода Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся  

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 



вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная 

мультимедийный 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор  

персональный Note 

book Lenovo – 1 in/ 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

15 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся  

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная 

мультимедийный 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор  

персональный Note 

book Lenovo – 1 in/ 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 



Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

 

16 Практикум по культуре речевого общения 

(1-й иностранный язык) 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, ауд. 22, 

11-я линия В.О., д. 24, литер 

А, пом. 9-Н, ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска магнитно-

маркерная  

лингафонное 

борудование  

персональный 

компьютер  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 

17 Практикум по культуре речевого общения 

(2-й иностранный язык) 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, ауд. 22, 

11-я линия В.О., д. 24, литер 

А, пом. 9-Н, ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска магнитно-

маркерная  

лингафонное 

оборудование  

персональные 

компьютеры  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

18 Практический курс перевода (первого 

иностранного языка) 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 22 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска магнитно-

маркерная  

лингафонное 

оборудование  

персональные 

компьютеры  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 

19 Практический курс перевода (второго 

иностранного языка) 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 22 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска магнитно-

маркерная  

лингафонное 

оборудование  

персональный 

компьютер  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 

20  Конференц-перевод Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 22 ауд. 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

Microsoft Windows 7 HM  

Premium 

Linko V8.0 



учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска магнитно-

маркерная  

лингафонное 

оборудование  

персональные 

компьютеры  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Пакет программ Open 

Office  

(Apache OpenOffice 4.1.5 

released) 

Apache license 2.0 

21 Перевод экономического текста Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно-

маркерная  

персональный 

компьютер  

магнитола  

сетевое оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Пакет программ  

Microsoft  

Office 2010 Standart box 

1)J4GMM-Y3GYJ-

BBMAB-YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C-

FMRX8-69BDW-OTT67 

3)W4M89-81QF7-FFT78-

66H74-T64X9 

4)KC6XK-KJWM4-J4JCB-

PXFXV-383T2 

5)6VFBG-KM961-WT392-

Q8BFYM-8JX2F 

6)72P7Y-DWK22-B9BTD-

FYY9Y-WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2-4DF6V-

8299H-J44KD 

8)8WKT6-38QQD-

X2F3M-CVYW2-RKYW3 

9)CY3A2-883B3-KTRQ9-

2XT3D-MCJRX 



10)33YVC-V2WW2-

2XHWQ-C7QBC-6F7HP 

Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language Trainer 

English Practice 

Anki 

Multitran 

FVords 

22 Художественный перевод Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно-

маркерная  

персональный 

компьютер  

магнитола  

сетевое оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Пакет программ  

Microsoft  

Office 2010 Standart box 

1)J4GMM-Y3GYJ-

BBMAB-YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C-

FMRX8-69BDW-OTT67 

3)W4M89-81QF7-FFT78-

66H74-T64X9 

4)KC6XK-KJWM4-J4JCB-

PXFXV-383T2 

5)6VFBG-KM961-WT392-

Q8BFYM-8JX2F 

6)72P7Y-DWK22-B9BTD-

FYY9Y-WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2-4DF6V-

8299H-J44KD 



8)8WKT6-38QQD-

X2F3M-CVYW2-RKYW3 

9)CY3A2-883B3-KTRQ9-

2XT3D-MCJRX 

10)33YVC-V2WW2-

2XHWQ-C7QBC-6F7HP 

Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language Trainer 

English Practice 

Anki 

Multitran 

FVords 

23 Основы перевода научно-технической 

литературы 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно-

маркерная  

персональный 

компьютер  

магнитола  

сетевое оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Пакет программ  

Microsoft  

Office 2010 Standart box 

1)J4GMM-Y3GYJ-

BBMAB-YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C-

FMRX8-69BDW-OTT67 

3)W4M89-81QF7-FFT78-

66H74-T64X9 

4)KC6XK-KJWM4-J4JCB-

PXFXV-383T2 

5)6VFBG-KM961-WT392-

Q8BFYM-8JX2F 



6)72P7Y-DWK22-B9BTD-

FYY9Y-WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2-4DF6V-

8299H-J44KD 

8)8WKT6-38QQD-

X2F3M-CVYW2-RKYW3 

9)CY3A2-883B3-KTRQ9-

2XT3D-MCJRX 

10)33YVC-V2WW2-

2XHWQ-C7QBC-6F7HP 

Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language Trainer 

English Practice 

Anki 

Multitran 

FVords 

24 Основы экономики для переводчиков 

  

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

столы для обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

магнитола  

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 



мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Windows10Blue 

25 История литературы стран 2 иностранного 

языка 

 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

шкаф (стеллаж) для 

хранения документов 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

26 История, география и культура стран 2 

иностранного языка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 



шкаф (стеллаж) для 

хранения документов 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

27 Основы правоведения для переводчиков Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

шкаф (стеллаж) для 

хранения документов 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 



28 Основы семиотики для переводчиков Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

шкаф (стеллаж) для 

хранения документов 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола  

телевизор 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

29 Новейшая зарубежн6ая литература Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

шкаф (стеллаж) для 

хранения документов 

вешалка для одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 



магнитола  

телевизор 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

30 Основы психолингвистики для переводчиков Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

столы для обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

вешалка для одежды 

доска магнитно-

маркерная   

магнитола  

мультимедийный 

проектор  

экран  

персональный 

компьютер 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 

31 Варианты и  диалекты английского языка Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

учебные столы (парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

Microsoft Windows 8.1 

Лицензия № 7PMWD-

FQH4J-B4 3MH-XWXGD-

C6C60 

Microsoft Windows Vista 

Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х101704 

79G-04713 

Windows10Blue 



 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

магнитола  

телевизор 

мультимедийный 

проектор  

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

32 В целом, по образовательной программе 

высшего образования – программе 

бакалавриата  

Санкт-Петербург, 11-я 

линия В.О., д. 24, пом. 204,  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Специальные стеллажи 

и оборудование 

Не предусмотрено 

33  Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, ауд. 20 

Раздевалка 

вешалка 

шкафчики для одежды 

стулья 

 

Не предусмотрено 

34  Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер А, 

пом. 19-Н, ауд. 21 

Помещение для 

самостоятельной работы 

столы и стулья для 

обучающихся  

персональные 

компьютеры 

магнитола 

Демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Пакет программ  

Microsoft Office2013 PRO 

Microsoft windows7 

максимальная 

Internet Explorer 11 

Mozilla Firebox 

7zip 

Opera 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор № 903/06-ЛВ-2015 ООО «Центр цифровой дистрибуции»  С «01»июля 2015 г. по «31» декабря 2015 г. 

2015/2016 Договор № 1015/12-ЛВ-2015 ООО «Центр цифровой дистрибуции» С «15 »декабря 2015 г. по «14» июня 2016 г. 

2016/2017 Договор № 18/16 ООО «Издательство Лань» С «14 »марта 2016 г. по «14» марта 2017 г. 

2016/2017 Договор № 150-05/16 ООО «Директ-Медиа» С «01» июля 2016 г. по «31» декабря 2016 г. 

2016/2017 Договор № 85-12/16 ООО «ДиректМедиа Дистрибьюшн» С «01» января 2017 г. по «30» июня 2017 г. 

2017/2018 Договор № 31-06/17 ООО «ДиректМедиа Дистрибьюшн» С «01» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

2017/2018 Договор № 273-12/17 ООО «Директ-Медиа» С «01» января 2018 г. по «30» июня 2018 г. 

2018/2019 Договор № 106-06/2018 ООО «Директ-Медиа» С «01» июля 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

2018/2019 Договор № 193-11/2018 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» С «01» января 2019 г. по «30» июня 2019 г. 

2019/2020 Договор № 82-06/2019 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» С «01» июля 2019 г. по «31» декабря 2019 г. 

2019/2020 Договор № 184-12/2019 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» С «01» января 2020 г. по «30» июня 2020 г. 

2020/2021 Договор № 184-12/2019 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» 

 

С «01» июля 2020 г. по «31» декабря 2020 г. 

2020/2021 Договор № 196-12/2020 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» С «01» января 2021 г. по «30» июня 2021 г. 

2021/2022 Договор № 196-12/2020 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн»  С «01» июля 2022 г. по «31» декабря 2022 г. 

2021/2022 Договор № 261-12/2021 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» С «01» января 2022 г. по «30» июня 2022 г. 

2022/2023 Договор № 261-12/2021 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн»  С «01» июля 2022 г. по «31» декабря 2022 г. 

2022/2023 Договор № 271-12/2022 ООО «Директ-Медиа» ресурс «Университетская библиотека онлайн» С «01» января 2023 г. по «30» июня 2023 г. 

 

 



 

 


		2023-01-16T14:55:57+0300
	ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ




