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Учебная аудитория № 201 (202) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

3 телевизора, видеокамера, колонки звуковые 4шт. 

Учебная аудитория № 203 (204) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

колонки звуковые 2шт., интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 205 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Учебная аудитория № 210 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук, 

флипчарт 

Учебная аудитория № 211 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, кафедра, переносной 

ноутбук, флипчарт 

Учебная аудитория № 302 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук, 

интерактивный комплекс Teachtouch 



оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная аудитория № 303 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 304 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук 

 

 

  

Учебная аудитория № 305 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 310 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, кафедра с микрофоном, 2 телевизора, 

флипчарт, колонки звуковые 4шт., стол для ОВЗ, мобильная индукционная 

модель для слабослышащих VERT-80 Локатор 

Учебная аудитория № 311 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, кафедра с микрофоном, 2 телевизора, 

флипчарт, колонки звуковые 4шт 

Учебная аудитория № 312 (313) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

колонки звуковые 2шт. 

Учебная аудитория  № 316 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, меловая доска, кафедра, 

переносной ноутбук 



средствами обучения 

Учебная аудитория № 402 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносная кафедра, 

переносной ноутбук, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 403 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук, 

интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 404 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 405 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук, 

пианино 

Учебная аудитория № 410 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, кафедра с микрофоном, 2 телевизора, 

флипчарт 

 

Учебная аудитория № 411 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, кафедра с микрофоном, 3 телевизора, 

видеокамера, флипчарт, колонки звуковые 4шт. 

 

Учебная аудитория  № 412 (413) 

Учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

колонки звуковые 2шт., флипчарт 



учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная аудитория № 703 (704) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

колонки звуковые 2шт. 

Учебная аудитория № 803 (804) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

колонки звуковые 2шт., учебные стенды 

Учебная аудитория № 805 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, шкафы для документов, 

переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 806 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, учебные стенды, 

переносной ноутбук, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 807 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, учебные стенды, 

переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 808 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук, 

воздушно-пузырьковая панель, сенсорный уголок с мерцающими 

фиброоптическими нитями, зеркальный шар с мотором, фиброоптическая 

занавесь с источником света и настенным креплением, подвесной 

фиброоптический модуль «Домик», настенное интерактивное панно 

«Бесконечность», кресло массажное, сенсорные кресла с гранулами, маты 

напольные с гранулами, световой стол для рисования песком, кресло-мешок 

«Остров» 



 

Учебная аудитория № 903 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 904 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 905 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 906 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

 

Учебная аудитория № 908 (909) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, кафедра с микрофоном, 

колонки звуковые 2шт., переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 910 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 912 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, шкаф 



Учебная аудитория № 913 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 914 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, шкаф 

Учебная аудитория № 915 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, шкаф 

Компьютерный класс № 705 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 посадочных мест, 13 мест, оборудованных 

компьютерами, экран, проектор, ноутбук, маркерная доска 

Компьютерный класс № 706 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 посадочных мест, 14 мест, оборудованных ноутбуками, 

маркерная доска 

Компьютерный класс № 707 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, экран, проектор, 

маркерная доска 

Компьютерный класс № 708 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, экран, проектор, 

маркерная доска 

Компьютерный класс № 709 Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, экран, проектор, 



Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

маркерная доска 

Компьютерный класс № 710 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, экран, проектор, 

маркерная доска 

Компьютерный класс № 711 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, экран, проектор, 

маркерная доска 

Лингафонный кабинет №308 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, флипчарт 

Лингафонный кабинет №309 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, флипчарт 

Лингафонный кабинет №408 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель,16 мест, оборудованных компьютерами, флипчарт 

Лингафонный кабинет №409 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 16 мест, оборудованных компьютерами, флипчарт 

Специализированная лаборатория 

№406 

Учебная мебель, экран, проектор, маркерная доска, переносной  ноутбук, 

устройство биологической обратной связи «Лого БОС Комфорт»; 



«Логопедический кабинет» 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

оформление логопедического кабинета: зеркало, стол детский, 2 детских 

стула, шкаф для документов 

Кабинет инновационных 

образовательных технологий № 810 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, кафедра с микрофоном, переносной 

ноутбук 

 

Центр социально-гуманитарных 

технологий № 811 

Лаборатория фундаментальных и 

прикладных когнитивных исследований 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, переносной ноутбук, телевизор, 

кафедра, книжные стеллажи, аппарат биологической обратной связи, Ai – 

трекер 

 

 

Учебная аудитория № 907 

Музей 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Зал ОФП-1 №8  Музыкальная аппаратура, скакалки, набивные мячи, гимнастические 

коврики,  гантели 1 кг., гантели 2 кг., блины обрезные 5,20,25кг.,  гриф 

штанги,  кривой гриф, силовая скамья, скамья универсальная, беговая 

дорожка, доска для пресса, стойка для приседания со штангой, тренажер 

атлетический, тренажеры силовые, скамья Скотта, скамьи для жима лёжа, 

тренажёр-кроссовер, гири 24 кг, фитбол, зеркала, стеллаж для оборудования. 

Зал ОФП-1 № 9 Музыкальная аппаратура, скакалки, набивные мячи, гимнастические 

коврики, гантели 1 кг, гантели 1,5 кг,  блины обрезные 5,20,25кг., брусья 

«ПРО», гриф штанги, кривой гриф,  доска для пресса «ПРО», доска 

наклонная, стойка для приседания со штангой, тренажер атлетический, 

велотренажер, тренажер силовой, турник «марси», гребной тренажер, 



скамья Скотта, скамья для жима лежа, гимнастическая лестница, фитбол, 

гири 16, 24 кг, зеркала, скамья, стеллажи для оборудования. 

Зал ОФП-2 № 17 Учебные стенды, ковер борцовский, вешалка 

Зал ОФП-3 № 19 Теннисные столы-10 шт., сетки, ракетки, теннисные мячики, скакалки, 

гимнастические палки, фишки, скоростная лестница, гимнастические 

лестницы-3 шт., турник, помост для штанги, помост для масс-реслинга, 

тренажеры, стойки с блинами, стойки с гантелями. 

Тренажерный зал  №15 (16) Музыкальная аппаратура, тренажеры, 2 гимнастические лестницы, 2 уголка, 

турник, помост, разборные гантели, 2 стойки с блинами, кривой гриф, 3 

велотренажера, 2 беговые дорожки, 4 фитбола, 3 стола для армспорта 

высокие, 2 стола для армспорта низкие, гимнастические коврики, скакалки, 

медицинболы, эллиптический тренажер 

Фитнес-зал № 14 Зеркала, скакалки, гимнастические коврики,  мячи 1 кг, 2 кг, 3 кг. 

Зеркальный зал № 612 Степ-доски, мячи для гимнастики, скакалки, гантели 1 кг, аппаратура для 

музыкального сопровождения занятий, коврики, зеркала, эспандеры 3 видов, 

обручи, экран, проектор, кафедра с микрофоном, колонки звуковые 2шт., 

телевизор, стулья, сенсорные кресла с гранулами 

248023, Калужская 

область, г. Калуга, 

ул. Степана  Разина, 

д. 26 

Учебная аудитория № 104 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, 1 компьютер, шкаф, холодильник LG,  

пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EFK 711 UD0000495 

Учебная аудитория № 203 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, переносной ноутбук, 

интерактивный комплекс Teachtouch 

 

Учебная аудитория № 231 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

 

Учебная аудитория № 243 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

Учебная мебель, меловая доска 



средствами обучения 

Учебная аудитория № 244 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 245 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 322 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска  

Учебная аудитория № 323 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 325 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, проектор, экран, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 421 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная и лабораторная мебель (стол высокий лабораторный для 

демонстрации опытов, вытяжной шкаф с подводкой воды), стационарный 

компьютер и мультимедийная доска, электронная таблица растворимости 

1шт., таблица Менделеева (стационарная) 1шт. 

Учебная аудитория № 424 

Учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель, меловая доска 



учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная аудитория № 219 

безопасности жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, ламинированные стенды 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и безопасности 

жизнедеятельности, переносной ноутбук 

Компьютерный класс № 101 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, маркерная доска, 13 компьютеров с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

Компьютерный класс №128 а 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 15 компьютеров с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Компьютерный класс №128 б 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 15 компьютеров с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, маркерная доска 

Лингафоный кабинет № 223 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска ,16 мест, оборудованных компьютерами, 

телевизор 

Кабинет технологии транспортных 

процессов № 111 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, учебные стенды, переносной 

ноутбук, настольная кафедра 

Лаборатория экспертизы продуктов  Учебная мебель, мультиварка  REDMOND, ломтерезка BOSCH MAS, набор 



питания № 105а 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

посуды TALLER из 13 предметов (2 комплекта), набор ножей VITESS из 6 

предметов (4 комплекта), хлебопечь PANASONIC, миксер ZTLMER, 

комбайн BOSCH, СВЧ SAMSUNG, мясорубка  BOSCH, блендер  BOSCH, 

кофеварка  BOSCH, фритюрница VITEK, секундомер СОС пр-2б-2-010 2-

кнопочный, нитратомер, влагомер Элс-7, аквадистиллятор, индикатор 

радиоактивности «Нейва ИР-002» дозиметр,              рН-метр, люксметр, 

шкаф сушильный, центрифуга 

Лаборатория транспортного 

оборудования  

№ 127 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, макеты и стенды по устройству  автомобиля  

и систем управления 

Лаборатория ботаники и экологии № 

201 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, телевизор, микроскопы Биомед 

монокулярные – 14 шт.; микроскоп Микмед тринокулярный с фотонасадкой; 

фотоаппарат Nikon; цифровая камера;  плазменная панель; переносной 

ноутбук, лабораторная посуда, микропрепараты, наборы для 

микропрепарирования, бинокулярные  лупы, коллекция комнатных 

растений 

Лаборатория Физиологии растений № 

206 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, микроскопы Биомед монокулярные – 11 шт. 

и бинокулярные 5 шт. микроскоп Микмед тринокулярный с фотонасадкой; 

весы электронные, торзионные, аптечные; аквадистиллятор; сухожаровой 

шкаф; термостат; лабораторная посуда; телевизор, переносной ноутбук 

Лаборатория Микробиологии № 208 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, термостаты, сухожаровой шкаф, 

холодильник, аквадистиллятор, микроскоп Микмед тринокулярный с 

фотонасадкой; облучатель;  аспираторы (2 шт.), электронные весы; 

лабораторная посуда; модели бактерий и вирусов; микроскопы «Биомед-5» 

бинокулярный - 4шт, «Биомед-5» тринокулярный-6 шт., «Биолам МС-2» 

стерео-1 шт., «Optitech XSP-128-201» бинокулярный – 4шт., «Optitech XSP-

128-301» тринокулярный-6 шт, «Биолам С-3» стерео-1шт.; телевизор, 



переносной ноутбук 

Лаборатория Биотехнологии № 209 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Лаборатория биомедицинских 

исследований № 211 

Помещение для хранения 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Жидкостный хроматограф «Люмахром», центрифуги, ультрацентрифуга, 

рентгеноспектрометр, анализатор Флюорат, весы электронные, pH- метры, 

фотоэлектрокалориметр, дозиметр – радиометр,  индикаторы 

радиоактивности, климатостат, люксметры цифровые, портативные 

шумомеры, цифровые термометры – влагомеры, микроскопы бинокулярные,  

анализатор вольтамперометрический, холодильник  

 

Лаборатория электричества и 

электроизмерений № 212 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, 3 компьютера. 

 Кабинет оборудован лабораторными стендами 3 из 6 с возможностью 

фиксации и обработки данных с помощью компьютера (с возможностью 

изучения, электрических приборов, датчиков, элементов электрических 

цепей, цепей постоянного и переменного токов, моделирования 

электрических приборов и устройств – 80 лабораторных работ).  

Лаборатория механики и молекулярной 

физики № 214 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, лабораторные установки по механике 

молекулярной, весы электронные, микромеры, штангенциркули, манометры, 

термометры сопротивления, термопары, измерительные блоки, 

подключаемые к компьютеру 

Лаборатория геодезии, топографии и 

мониторинга земельных ресурсов № 

218 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска,  цифровой планиметр TAMAYA PLANIX-7, 

оптический теодолит УОМЗ 2Т30П, тахеометр Leica TS06plus R500 (5''), 

теодолит электронный EFT51-T, нивелир оптический Leica Jogger 28, 

цифровой нивелир Leica Sprinter 50, веха телескопическая EFT 2,5 м; 

дальномер DISTO D2, отражатель с креплением, маркой и чехлом EFT, 

навигатор GARMIN GPSMAP 62stc, квадрокоптер DJI Air 2S Fly More 

Combo, шкаф для хранения приборов 

Лаборатория зоологии позвоночных № 

229 

Учебная мебель, меловая доска, шкафы-витрины, чучела, тушки, дереваты, 

скелеты, влажные препараты, раздаточный материал, микроскопы, 

https://www.rusgeocom.ru/products/planimetr-tamaya-planix-7


Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

инструменты для вскрытий животных, определители, микропрепараты, 

плакаты 

Лаборатория общей геологии № 232 

Музей минералогии и петрографии 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, коллекция минералов и горных пород 

Лаборатория зоологии беспозвоночных 

№ 233 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, шкафы-витрины, влажные препараты, 

энтомологические коллекции, микроскопы, микропрепараты, влажный 

фиксированный материал, хим. посуда и хим. реактивы, инструменты для 

препарирования, плакаты 

Лаборатория  гистологии и 

эмбриологии  

№ 235 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, тонометр CS Medika-105, тонометр UA-100 

механический, микроскоп «Биомед»-12 шт, весы механические BR-9011, 

весы ВМЭН-150 электронные, динамометры кистевые ДК-100-10 шт.,, 

метрономы Winner-236, офтальмоскопы ГСР, аппарат Рота, спирометр 

портативный, секундомеры, электрокардиографы «Периметр-300», 

динамометр становый, спирограф СПИ21/01 РД, анализатор кислорода, 

глюкометр IME-DC, ножницы с одним острым концом, мерные стаканы, 

загубники, лабораторая посуда, химические реактивы, наборы 

микропрепаратов, маски медицинские №50, кушетка смотровая -1шт 

Лаборатория анатомии № 236 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

Учебная мебель, меловая доска, муляжи органов человека, скелет человека и 

его части, ростомер, влажные препараты органов человека, динамические 

пособия, рельефные таблицы, плакаты «Строение тела человека», весы 

механические BR-9011 

Лаборатория физиологии человека 

№239 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, микроскопы, кистевые динамометры, 

тонометры, муляжи органов, рельефные таблицы, фиксированные органы, 

микропрепараты, химические реактивы, химическая посуда 



Учебно-научная лаборатория 

безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды № 249 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, меловая доска, ростовые манекены, 

средства индивидуальной защиты (противогазы, костюмы), контрольно-

измерительные приборы радиационной и химической разведки, переносной 

ноутбук 

Лаборатория теории и методики 

обучения физики № 307 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, проектор, экран,  комплект цифровых 

измерителей тока и напр. (вольтметр, амперметр демонстрационный), 

Наборы демонстрационные «Электричество», «Геометрическая оптика», 

«Волновая оптика», «Механика», «Тепловые явления», прибор для 

демонстрации законов механики, насос вакуумный Комовского, машина 

волновая, микроскоп «Микромед 1», набор лабораторный "Механика". лаб. 

практикум "Электродинамика", измеритель переменного магнитного поля, 

штативы лабораторные, переносной ноутбук 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации № 327 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, метрологическое оборудование (штангель-

циркуль,рулетки,линейки,термометры,гидрометры,банометры,психрометры) 

 

Лаборатория органической химии и 

синтеза № 411 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лабораторная мебель с подводкой воды и природного газа, измерительное и 

лабораторное оборудование по химии с возможностью выполнения 

лабораторных работ по курсам химии (8 сборных лабораторных установок 

по проведению лабораторных операций выделения, получения и 

исследования свойств веществ и смесей), стеллаж-сушилка для посуды 1 

шт., аппарат Киппа 1 шт., шкаф суховоздушный ШС-80-01 СПУ 1 шт.,  весы 

ВМ 512  1 шт., весы электронные НL 1 шт., портативный  проектор 

переносной NEC 1 шт., портативный экран 1 шт., аспиратор для отбора проб 

воздуха мод.822 1 шт., плитка нагревательная VELP scienfica 1 шт., 

магнитная мешалка MR Hei-Mix S 4 шт., автотрасформатор SUNTEK ЛАТР 

– 2 шт., переносной ноутбук, рефрактометр ИРФ-454Б – 2 шт., монитор 

качества воды 6 в 1 рН-метр ОВП метр Kelilong KL-28 – 1 шт., дозиметр 

МКС-01СА1М – 1 шт. 

Лаборатория биологической химии № 

412 

Лабораторная мебель с подводкой воды и природного газа, измерительное и 

лабораторное оборудование по химии, 7 сборных лабораторных установок 



Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

операций выделения, получения и исследования свойств веществ и смесей, 

водяная баня ПЭ -4312 1 шт., стеллаж-сушилка для посуды 1 шт., 

портативный проектор переносной NEC 1 шт., портативный экран 1 шт., 

холодильник «Атлант» 1 шт., спектрофотометр ПЭ-5400 УФ, переносной 

проектор 

Лаборатория аналитической химии № 

413 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лабораторная мебель с подводкой воды и природного газа, меловой доской, 

плазменной панелью (телевизор) SAMSUNG, ноутбуком, измерительное и 

лабораторное оборудование по химии, весовая комната, с возможностью 

выполнения лабораторных работ по курсам химии (7 установок по 

проведению качественного анализа веществ и смесей, 14 сборных установок 

для титриметрического анализа, оборудование для проведения 

гравиметрического и фотометрического анализа), аналоговый рефрактометр 

Аббе ORT 1RS – 2 шт., поляриметр круговой СМ-3 – 1 шт., аппликатор 

механический Sorbfil (в комплекте с УСП-1М и микрошприцем М-10Н) – 

1 шт., микроскоп биолгический Микромед С-1 – 2 шт., спектрофотометр 

ПЭ-5300ВИ  2 шт.,  автоматический титратор Titration Excellence Т70, 

Mettler Toledo – 1 шт.;  шкаф суховоздушный ШС-80-01 СПУ 1 шт., 

стеллаж-сушилка для посуды 1 шт., весы электронные для аналитических 

исследований 3 шт. (точность измерений – до 0,0001 г), весы ВМ 512  1 шт., 

весы электронные НL 2 шт., хроматограф лабораторный, аналоговый 

рефрактометр Аббе 2 шт., переносной ноутбук 3 шт, водяная баня AQU 

AlineAL12 1 шт. 

Лаборатория общей и неорганической 

химии № 418 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лабораторная мебель с подводкой воды и природного газа,  измерительным 

и лабораторным оборудованием по химии, с возможностью выполнения 

лабораторных работ по курсам химии (8 сборных лабораторных установок 

по проведению лабораторных операций выделения, получения и 

исследования свойств веществ и смесей), шкаф суховоздушный ШС-80-01 

СПУ 1 шт., портативный проектор переносной NEC 1 шт., портативный 

экран 1 шт.,плитка нагревательная VELP scienfica 1 шт., весы электронные 

ВМ 512 1 шт.,стеллаж-сушилка для посуды 1 шт., переносной ноутбук 

Лаборатория физической химии № 420 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лабораторная мебель с подводкой воды и природного газа,  измерительным 

и лабораторным оборудованием по химии, с возможностью выполнения 

лабораторных работ по курсам химии (4 сборных лабораторных установки 

по проведению лабораторных операций выделения, получения и 

исследования свойств веществ и смесей, в том числе исследования физико-

химических свойств), рН-метр Эксперт 001-01 с электродами и штативом – 



1 шт., спектрофотометр ПЭ-5300ВИ – 1 шт., баня водяная лабораторная 

Stegler SHHW 21.600 АП (6 мест, до 100) – 1 шт., шкаф сушильный с 

принудительной циркуляцией воздуха FD115 Binder – 1 шт.; рН-метр-150 – 

2 шт., стеллаж-сушилка для посуды – 3 шт., весы ВМ 512 – 1 шт., датчик рН 

– 1 шт., мешалка магнитная с подогревом MR Hei-Standart, Hdidolph – 2 шт., 

термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-«К» - 1 шт., портативный проектор 

переносной NEC 1 шт., портативный экран – 1 шт., автотрасформатор 

SUNTEK ЛАТР – 1 шт., компьютер стационарный – 1 шт. 

Лаборатория методики обучения химии 

№ 423 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лабораторная мебель с подводкой воды и природного газа, ноутбуком, 

плазменной панелью (телевизор) SAMSUNG, меловой доской, баня водяная 

ПЭ-4312 (11 л) 03/2021 – 1 шт., измерительным и лабораторным 

оборудованием по химии, с возможностью выполнения лабораторных работ 

по курсам химии (8 сборных лабораторных установок по проведению 

лабораторных операций выделения, получения и исследования свойств 

веществ и смесей), выпрямитель напряжения 2шт., весы электронные HL 

1 шт., стеллаж-сушилка для посуды 2 шт., плазменная панель SAMSUNG 

PS51F4500AW 1 шт. 

Микролаборатория для химического эксперимента 5 шт. Набор моделей 

кристаллических решеток 7 шт. Весы ВМ 512 1 шт. Прибор для опытов с 

электрическим током L-микро 1шт., автотрасформатор SUNTEK ЛАТР 

1шт.,выпрямитель напряжения В-24 1шт.,столик подъемный лабораторный 

2 шт., водяная баня AQU AlineAL12 1 шт., ноутбук Lenovo с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

Научно-исследовательская лаборатория 

флоры и растительности № 202 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Гербарные шкафы (10) и гербарные коллекции растений (порядка 20 000 

экземпляров) 

Научно-исследовательская лаборатория 

№414 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для изучения 

процессов, происходящих при разрушении металлов и сплавов:          рН-

метр И-160 М 1 шт., прибор типа ЭЛ-02.061 1 шт., универсальный 

потенциостат IPC-Pro 1 шт., термостат  LOIP LT-208 циркуляционный с 

ванной 1 шт., весы ALC-210 1 шт. 



Научно-исследовательская лаборатория 

№417 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

Лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения 

химического анализа веществ и материалов: сушильный шкаф с 

естественной циркуляцией воздуха ED115, Binder  1 шт.; иономер-

кондуктометр АНИОН 2 шт. (2-х канальный), иономер (рН-метр-иономер 

Анион 4111 – 4 шт., аспиратор НП-3М (насо-пробоотборник ручной) 

поршневой на 50 см3 и 10 см3 – 1 шт., рН-метр-150 МИ 2 шт.; магнитная 

мешалка MR Hei-MixS MR Hei-MixS 4 шт., весы BM 512 – 1 шт., прибор 

высокоточных «Экотест-120» 1 шт. с комплектом электродов, холодильный 

шкаф с регистратом Medlint Liebherr LKP 6522 – 1 шт., муфельная печь 

ЭКПС-10 – 1 шт. 

Научно-исследовательская лаборатория 

№419 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения 

химического анализа веществ и материалов: 

- Уф/вид спектрофотометр PerkinElmer Lambda 35 1шт.; 

- ИК-фурье спектрометр PerkinElmer Spectrum Two 1 шт.; 

- автоматический цифровой рефрактометр RM40 LiquiPhysics, Mettler Toledo 

1 шт.; 

- Презиционные весы XS603S в комплекте, Mettler Toledo 1 шт.; 

- аналитические весы XS205DU в комплекте, Mettler Toledo 1 шт.; 

- галогенный анализатор влагосодержания HR83, Mettler Toledo 1 шт.; 

- лабораторный рН-метр S220K, Mettler То1еdо 1 шт.; 

-  лабораторный рН-метр S50-K, Mettler Toledo 1 шт.; 

- прибор для автоматического определения точки плавления МР90, Mettler 

Toledo 1 шт.; 

Стол антивибрационный весовой 750СВг 2шт., ноутбук Asus 2 шт., принтер 

Cannon I-sensys LBP6030В 1шт., плитка нагревательная VELP scienfica 1 

шт., микроскоп биологический бинокулярный В-352А ОРТIКА 2 шт., 

мешалка магнитная с подогревом MR Hei-Standart,           Hdidolph 1 шт. 

Мастерская дизайна костюма №107 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Доска гладильная с парогенератором, отпариватель, пресс, швейная машина 

прямострочная (8шт), оверлок ИП, оверлок Typical, швейная машина 

бытовая Janome, пресс Dep-2 универсальный с ударным механизмом, стол  

Typical, швейная машина бытовая CoverPro 2 4/3/2-ниточная трехигольная 

распошивальная, швейная машина бытовая AstraLux, швейная машина 

бытовая Janome SE518, вышивальная машина Brother NV 750E, швейная 

машина бытовая NEW HOME NH 15050S, швейная машина бытовая Janome 

SE 507, швейная машина бытовая Janome  23U, вязальная машина Silver 

840/60N 2-фантурная компьютерн 5 кл. с ПО, устройство смены цвета Silver 



YC-6 (для 280, 270, 8400, 830), швейная машина GP-2 Typical, манекен 

женский  р44 (88-70-96) мягкий (2 шт.), манекен женский  р46 (92-77-106) 

мягкий (2 шт.) 

Спортзал №319 Музыкальная аппаратура, скакалки, набивные мячи, гимнастическая стенка, 

волейбольные стойки, волейбольная сетка, волейбольные мячи, мячи 

баскетбольные, щиты баскетбольные, скамейки гимнастические, табло 

электронное 

248023, Калужская 

область, г. о. «Город 

Калуга», г. Калуга, 

ул. Степана Разина, 

зд. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория №114 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, переносной ноутбук 

Учебная аудитория  №122 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 123 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, проектор, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 201 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, переносной ноутбук  

Учебная аудитория № 312 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

Учебная мебель, меловая доска, мультимедийная доска, переносной ноутбук 

 

Учебная аудитория № 313 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, переносной ноутбук, 

интерактивный комплекс Teachtouch 



средствами обучения 

Учебная аудитория № 314 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 402 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, принтер 3D Picaso 12/2016, плоттер Hp510 

Учебная аудитория № 404 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, столы для художников и дизайнеров SoulArt (15 шт.), 

мольберт студийный «Лира» (6 шт.),. мольберт напольный «Лира» с 

планшетом 60*80 (6 шт.), софиты для класса (2 шт.), столы выставочные 

(2шт.), стеллажи с учебными материалами (макетами, инсталляциями), 

мультимедийная доска, меловая доска, маркерная доска, переносной 

ноутбук  

Учебная аудитория № 405 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, переносной экран, переносной проектор, 

переносной ноутбук, стенды с планами зданий 

Учебная аудитория № 412 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, переносной экран, переносной 

ноутбук 

 

Учебная аудитория № 413 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 414 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 



средствами обучения 

Учебная аудитория № 415 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 420 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

Учебная мебель, меловая доска 

Компьютерный класс № 111 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, 12 компьютеров с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета, стол 

для ОВЗ 1шт. 

Компьютерный класс № 113 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, 12 компьютеров с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

проектор 

Компьютерный класс № 306 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, 13 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

Компьютерный класс № 401 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, 11 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 

 

 

 

 

Аскультационный манекен студенческий СЭМ-2 CR718-8800-2шт., 

Виртуальный симулятор УЗИ-2 шт., Манекен RODAM  для обучения ATLS 

тренажер реанимации взрослого человека-2шт., инфракрасная система для 

аудитории (1 прожектор) CR718-4006-1, инфракрасные наушники ХартМан 

CR718-7040 -20 шт., набор для изучения мероприятий для оказания первой 
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помощи - 2шт., набор для катетеризации мочевого пузыря у женщин-2шт., 

набор для отработки базовых хирургических навыков (день 1) - 6 шт., набор 

для отработки базовых хирургических навыков (день 2)-6 шт.,  подушечка 

для венепункций – 10 шт., подушка для венесекции №1, №2, №3, №4, № 5, 

№6, №7, №8 , №9, №10,  портативная модель руки для внутривенных 

инъекций-5 шт.,  простата в норме и при патологии 06/2012-2 шт., 

расширенная модель для венепункции-3 шт., стандартная модель интубации 

ЭйрСтрим-1 шт., тренажер внутримышечных инъекций-2 шт., тренажер 

внутримышечных инъекций в дорсальной ягодичной области-2 шт., 

тренажер для инъекций-5 шт., тренажер для катетеризации уретры-2шт., 

усовершенствованная модель руки для венепункции и переливания крови – 

3 шт., усовершенствованная рука  для венепункции. Светлая кожа-1шт., 

усовершенствованный тренажер для катетеризации мочевого пузыря у 

женщин-3шт., усовершенствованный тренажер для катетеризации мочевого 

пузыря у мужчин-2 шт., Система реанимационная открытая для ухода за 

новорожденными Ampla 2085, с принадлежностями; ФАНЕМ ЛТДА, 

Бразилия, аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ Neumovent с 

принадлежностями, “TECME S.A.”, Аргентина, системы трехмерной 

визуализации анатомии человека с сенсорным экраном (стол виртуальный 

анатомический) Anatomage, США, система Минимально Инвазивного 

Тренинга фирма производитель «3-Dmed» США -3 шт.,тренажер сложных 

техник манипуляции на дыхательных путях младенца Тренажер 

манипуляции на дыхательных путях младенца производитель “TruCorp” 

США-2шт., тренажер для интубации взрослого пациента (Тренажер для 

обучения проведению манипуляций на дыхательных путях) производитель 

“TruCorp” США, медицинский образовательный робот-симулятор 

производитель «CAE Healthcare\ METI США-КАНАДА, фантом-симулятор 

люмбальной пункции производитель «Kyoto Kagaku» Япония, модель 

младенца для обучения процедурам сестринского ухода за новорожденным 

мальчик производитель «Koken» Япония/-3 шт.,  модель младенца для 

обучения процедурам сестринского ухода за новорожденным, девочка 

производитель «Koken» Япония-3шт.  Торс Бадди для от работки СЛР 

NS.LF3693U-2шт., Торс для отработки СЛР, приема Хеймлиха и 

дефибрилляции (с АБД - тренером) - 2шт.  

Система аудио-видеонаблюдения, сервер 



 

 

 

Лаборатория оптики и атомной физики 

№ 301 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Измерительное и лабораторное оборудование по физике, с возможностью 

выполнения лабораторных работ по курсам оптики и атомной физики (8 

лабораторных установок по оптике и 6 по атомной физике, микроскопы 

4 шт., микромеры 3 шт., камеры-окуляры 2 шт., набор линз 1 шт., 

набор светофильтров 3 шт., набор дифракционных объектов 2 шт., 

лазеры 5 шт., спектрометр-гониомерт 1 шт., интерферометр Майкельсона 

1 шт, бипризмы 3 шт, поляриметры 4 шт, рефрактометр 1 шт., камера 

Вильсона 1 шт., дозиметры 2 шт., измерительные блоки, подключаемые к 

компьютерам 1 шт., ноутбук 1 шт., проекционный экран, телевизор 

Лаборатория архитектуры ЭВМ и 

телекоммуникаций № 305 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, мультимедийная доска, 6 компьютеров с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300 WirelessN300 Access 

Point  & Router – 1 шт., Wi-Fi адаптер Asus WL-138gE – 1 шт., свитч D-link 

xStack DES-3526 – 1 шт., Router Board 1100 «MicroTic x2AH» – 1 шт., свитч 

Web SMART Switch DGS-1210-10p – 1 шт. 

Лаборатория механики № 316 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, стеллажи, установка для изучения плоской 

системы произвольно расположенных сил, установка для определения 

опорных реакций балок, механизм судовой установки с двигателем 

Стерлинга, установка для метрического синтеза 4-хшарнирного механизма, 

установка для определения линейных и угловых перемещений поперечных 

сечений балки, установка для определения прогибов при косом изгибе  

Кабинет физиологии человека № 115 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, принтер Canon 

Кабинет оборудован тонометром CS Medika-105, тонометром UA-100 

механический, микроскопами «Биомед»-12 шт, весами механическими BR-

9011, весами ВМЭН-150 электронными, динамометрами кистевыми ДК-100-

10 шт.,, метрономами Winner-236, офтальмоскопами ГСР, аппаратом Рота, 

спирометром портативным секундомерами, электрокардиографом 

«Периметр-300», динамометром становым, спирографом СПИ21/01 РД, 

анализатором кислорода, глюкометром IME-DC, ножницами с одним 

острым концом, мерными стаканами, загубниками, лабораторной посудой, 

химическими реактивами, наборами микропрепаратов, масками 

медицинскими №50, кушеткой смотровой-1шт    



Кабинет анатомии № 203 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, переносной ноутбук, проектор  

Кабинет оборудован наборами  муляжей для остеологии, миологии, 

артросиндесмологии, спланхнологии, эстезиологии и неврологии, 

анатомическим столом  Anatomaqe,   

Кабинет анатомии № 206 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска. 

Кабинет оборудован наборами  муляжей для остеологии, миологии, 

артросиндесмологии, спланхнологии, эстезиологии и неврологии,  моделью 

тела из синтетических тканей с помпой для сердца (женский)  

Кабинет цитологии, гистологии, 

эмбриологии № 210 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, экран, проектор, телевизор, 2 колонки, 

переносной ноутбук.Кабинет оборудован микроскопами «Биомед» 

монокулярными -14 шт, микропрепаратами, микрофотографиями, наборами 

для микротехники, лабораторной посудой, таблицами  

 

Кабинет фармакологии № 213 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, переносной ноутбук, 

интерактивный комплекс Teachtouch 

Кабинет биологии № 214 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, переносной ноутбук,  таблицы, 

влажные препараты, коллекции, чучела птиц 

Кабинет медицины катастроф № 212 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, 2 проектора, экран, 2 колонки, переносной 

ноутбук 

 

Кабинет архитектурного 

проектирования и дизайна № 406 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

Учебная мебель, меловая доска, переносной экран, переносной проектор, 

переносной ноутбук, станок скульптора (4 шт.), принтер 3 D принтер Picaso 

12/2016, плоттер, стенды, стеллажи с учебными материалами (макетами, 

инсталляциями) 

 



средствами обучения   

Кабинет архитектурного 

проектирования и дизайна № 410 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

Учебная мебель, меловая доска, мультимедийная доска, переносной 

ноутбук, стеллажи с учебными материалами (макетами, инсталляциями) 

 

Мастерская рисунка, живописи и 

композиции № 403 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, стеллажи,  

 мольберт студийный «Лира» (12 шт),. мольберт напольный «Лира» с 

планшетом 60*80 (12 шт), станок скульптурный (12 шт.), набор из 7-ми 

предметов «Геометрические тела» (2 комп.), набор деталей лица (5 предм.), 

голова Венеры Милосской, голова Антиноя, голова Аполлона, столик 

натюрмортный (4 шт), набор орнаментов (5 предм.), набор гипсовых голов 

(Голова Сократа и обрубовка черепа), набор муляжей фрукты, овощи, грибы 

(25 пр.), череп анатомический, обрубовка черепа, софиты для класса (4 шт.), 

столы выставочные (2 шт.) 

248600, Калужская 

область, г. Калуга,  

пер. Воскресенский,  

д. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 1 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 2 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 5 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 6 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 7 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 13 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 15 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 16 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор, пианино, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 17 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, маркерная доска, переносной 

ноутбук 

Учебная аудитория № 1 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 20 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, телевизор 

Учебная аудитория № 25 Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 



Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная аудитория № 26 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 28 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 29 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 30 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, маркерная доска, меловая доска 

Компьютерный класс № 23 

Учебно-проектная лаборатория 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 12 мест, оборудованных компьютерами с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, меловая доска, маркерная доска 

248016, Калужская 

область, г. Калуга,  

ул. Ленина,  

д. 83/2 

 

 

Учебная аудитория № 2 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, проектор, мультимедийная доска, маркерная доска, 

переносной ноутбук, интерактивный комплекс Teachtouch 

Учебная аудитория № 3 Учебная мебель, меловая доска, интерактивный комплекс Teachtouch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная аудитория № 4 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, проектор, мультимедийная доска, маркерная доска, 

переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 36 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 39 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, маркерная доска 

Учебная аудитория № 41 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска, переносной экран, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 9 а 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 10 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, меловая доска, проектор, экран, 

переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 16 

Учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель, мультимедийная доска, меловая доска 



учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная аудитория № 21 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Учебная аудитория № 22 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 25 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Учебная аудитория № 26 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук 

Учебная аудитория № 28 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Учебная аудитория № 47 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 



Учебная аудитория № 49 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

 

 

 

Учебная аудитория № 50 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 51 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 52 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

 

 

Учебная аудитория № 53 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 54 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Учебная аудитория № 60 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 



Учебная аудитория № 62 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, меловая доска 

Компьютерный класс № 6 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 11 мест, оборудованных компьютерами, маркерная доска 

Лаборатория технических средств 

таможенного контроля № 5 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, интерактивный комплекс NEXTPANEL 65, комплект 

щупов КЩ, комплект досмотровых зеркал «Взгляд – Авто», эндоскоп 

технический гибкий с автономным питанием, диаметр 8 мм, длина 1,5 см, с 

управлением дистального конца в одной плоскости ЭТГ, комплект 

досмотровых зеркал «Шмель – ЗН», лупа просмотровая Регула 1001, 3 

металлических шкафа, стенды 

Лаборатория № 15 

«Научная лаборатория по изучению 

истории и современности 

западнорусской деревни КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Офисная мебель;  

оборудование: системный блок персонального компьютера Intel ® Core ™ i5 

3.10 GHz, монитор персонального компьютера LG 23MP65DA, 

беспроводная мышь Logitech, беспроводная клавиатура Logitech, сканер 

Epson Perfection V600 Photo, сканер Epson Expression 11000XL, сканер Epson 

A3 Transparency Unit, ноутбук Samsung 740U, многофункциональное 

офисное устройство (МФУ) Canon LaserBase MF 3228; 

Библиотека выдающегося советского, российского историка-аграрника 

В.П.Данилова, переданная семьей ученого; Научный архив выдающегося 

советского, российского историка-аграрника В.П.Данилова, переданный 

семьей ученого 

Криминалистическая лаборатория № 46 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель; ЖК панель LG 50 PZ250 ; персональный компьютер в 

сборе от ПАПИЛОНА 1шт.; сканер Epson Perfection V370 4800*9600 dpi 

CCD 1 шт.; принтер HP Laserjet Pro 400 M401Dn A4 1200dpi 33ppm 256 Mb 

1шт.; принтер Epson Stylus L1300 Photo A3 30/стр/мин 5760*1440 4 краски 1 

шт.; цветная телекамера высокого разрешения Papilon TVC-9 1 USB, 

объективы 50 мм и 25 мм 1шт.; репродукционная установка Папилон-

Эксперт Лаб. базовая комплектация 1шт.; микроскоп МСП-2 

стереоскопический в спец. Комплектации 1шт.; стенды по криминалистике 



(печать на ткани с верхним и нижнем профилем) 7шт.; устройство 

бесперебойного питания 1шт.;металлоискатель портативный ВМ-311-1шт.; 

криминалистический комплект № 6 ультрафиолет и инфракрасные 

излучатели 1шт.; видеоэндоскоп 8803 1шт.; прибор ночного видения 

NVMTSPARTAN 3*42 1шт.; видеокамера PANASONIC HC-V 100 1шт.; 

комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви 1шт.; 

автоматизированная система составления портрета лиц «КаскадФоторобот» 

1шт.; фотоаппарат цифровой CanonEOS 1100DKit 1шт.; стенды по 

криминалистике (печать с верхним и нижним слоем) 3 шт.; комплект 

образцов цветных люминофоров 4 шт.; натурная коллекция, комплект 

образцов огнестрельного оружия 1 шт.; натурная коллекция, комплект 

образцов холодного оружия 1шт.; натурная коллекция, комплект образцов 

замков 1шт.; комплект образцов пломб 1шт.; фотоштатив Velbon DF-40/f 

1шт.; кисть магнитная; кисть флейц беличья; комплект эксперта-

криминалиста «Кремний» в сумке 2шт.; сумка для работы с объемными 

следами 1шт.; линейка масштабная пластиковая 20 шт.; лупа 

криминалистическая универсальная с подсветкой и двумя независимыми 

линзами 25 шт.; планшет для дактилоскопии малый 1шт.; кисть белка 32 

шт.; валики 10 шт.; кисть магнитная 22 шт.; кисть магнитная с усиленными 

свойствами 13 шт.; натурная коллекция, образцы запирающих устройств 

(замков со следами 1орудий взлома) 1шт. 

Лингафонный кабинет № 11 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 11 ноутбуков, маркерная доска, проектор 

Кабинет страноведения английского 

языка № 29 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, экран, переносной ноутбук 



Кабинет страноведения немецкого 

языка № 27 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Кабинет страноведения французского 

языка № 23 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, маркерная доска 

Ресурсный центр французского языка 

№ 20 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, экран, маркерная доска, 4 шкафа, переносной ноутбук 

Учебный зал судебных заседаний № 45 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, 1 кафедра, стол и кресла судей, стол подсудимого и 

адвоката, атрибуты, отражающие судебную символику (Государственный 

герб РФ, Государственный флаг РФ), маркерная доска 

Специализированная аудитория № 48 

«Криминалистический полигон» 

Мебель, бутафорные предметы для проведения занятий по криминалистике, 

манекен человека «Федя», телефон, телевизор, переносной ноутбук 

Научно-исследовательский центр 

законодательства о закупках и 

антимонопольного регулирования 

Мебель, экран, 2 флипчарта, 2 компьютера, 2 принтера, телефон, 3 сейфа 

Мемориальный кабинет-библиотека 

им.Н.А.Богодаровой № 13 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Учебная мебель, интерактивный комплекс NEXTPANEL 65,  

книжные шкафы, библиотека Н.А. Богодаровой 

 



248033, Калужская 

область, г. Калуга, 

ул. Фомушина, д. 1 

Бассейн 6 плавательных дорожек, плавательные доски для ног, плавательные доски 

для рук, оборудование для аквааэробики (пояса, гантели, нудлы) 

 

 


