
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

полное наименование аккредитационного органа 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 

основная образовательная программа 

Бакалавр 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  Судостроение, судоремонт и организация судостроительного производства 
 

2)   
 



НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Судостроение, судоремонт и организация судостроительного производства 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора  нет 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

 14.08.2020 № 1021 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1  нет                                     . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну (да/нет)  нет 
 

1.5. Количество обучающихся по всем формам обучения 15 чел. 

                                                
1  Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ п/п Наименование 

учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 
практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
педагогического 

(научно-педагоги
ческого) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 
(по основном

у месту 

работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительс

тва; 
на условиях 

гражданско-п

равовогодогов
ора) 

Должность, 
ученая степень, 

ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительномпрофесс
иональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 
часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-педагогич

еских) работников 

стаж работы 

в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Физическая 
культура и спорт 

Соболева 
Александра 
Романовна 

Штатный Преподаватель 
Центра 
физического 
воспитания и 

спорта, ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-отсутствует 

Высшее, 
квалификация 
бакалавр по 
направлению 

подготовки 
физическая 
культура 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 

университет» 
Организация 
образовательной деятель
ности с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ВО» 

в объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
302406829270, от 
20.04.2019г. 

72 0,08 3 1 

2. Философия Горев Вадим 
Вячеславович 

Штатный Доцент кафедры 
«Гуманитарных 

дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - 
к.психол.н., 
ученое звание - 
доцент 

Высшее по 
специальности 

История и 
право, 
квалификация - 
учитель истории 
и права 

Повышение 
квалификации в ООО 

Центр консалтинга и 
развития образования 
«СТАНДАРТ» по 
программе «Организация 
работы с инвалидами 
(лицами с ОВЗ) и 
оказание им 
ситуационной помощи», 

в объеме 72ч., 
удостоверение 
№612414351837, от 

68 0,08 20 12 



14.05.2021г. 

3. История (история 
России, всеобщая 
история) 

Морозова Оксана 
Викторовна 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка»,  

ученая степень 
– к.и.н.,  
ученое звание – 
нет  

Высшее,  
«История» 
«Социология», 
учитель истории 
и социологии 

Повышение 
квалификации в ООО 
«Международный центр 
консалтинга и 
образования «Велес» по 

программе 
«Методология, новые 
образовательные 
технологии и методика 
преподавания 
дисциплины «История» в 
высшей школе», в объеме 
144 ч., удостоверение № 

612414912367 от 
18.10.2021г. 

76 0,08 15 7 

4. Иностранный 
язык 

Ибляминова 
Марьям 
Рашидовна 

Внешний 
совместитель 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 

английского 
языка», ученая 
степень – 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Иностранный 
язык, 
квалификация 

-Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Повышение 
квалификации в 
Гуманитарно-педагогиче
ской академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
обучения и 
социально-психологичес
кого сопровождения 

обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной 
организации высшего 
образования», в объеме 
72ч. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

823200006626, 
регистрационный номер 
13/3-20-209 ППК, г. Ялта, 
дата выдачи 30.11.2020г. 

144 0,16 21 0 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 

программе 
«Информационные 
технологии в обучении 
иностранному языку» с 
07.12.2020г. по 
19.12.2020г. в объеме 32 



часов. Удостоверение 
303100593430, 
регистрационный номер 
2835, г. Астрахань, 
выдано 28.12.2020г. 

5. Безопасность 

жизнедеятельност
и 

Волкова Ирина 

Владимировна 

Внешний  

совместитель 

Профессор 

кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
д.б.н., ученое 

звание - 
профессор 

Высшее по 

специальности 
Водные 
биоресурсы и 
аквакультура, 
квалификация - 
ихтиолог-рыбов
од 

Повышение 

квалификации ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 
университет» по 
программе «Организация 
образовательной 
деятельности с 
использованием 

информационно-коммуни
кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», в объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

302406829271, 
20.04.2019г. 

68 0,08 25 0 

6. Основы 
экономики 

Шумовская 
Наталья 
Евгеньевна 

Штат Доцент кафедры 
«Экономика и 
управление на 
водном 
транспорте», 
ученая степень - 

к.э.н., ученое 
звание – доцент  

Высшее по 
специальности 
история и право, 
квалификация – 
учитель истории 
и права 

Профессиональная 
переподготовка в АНО 
ВО «УРАО» по 
программе «Экономика и 
управление на 
предприятии», в объеме 

1040 часов, диплом о 
профессиональной 
переподготовке  №ПП 
№325174 от 25.08.2013г. 

51 0,06 30 0 

Профессиональная 
переподготовка в ООО 
ЦКРО «Стандарт» 

квалификация 
«Операционная 
деятельность в 
логистике», диплом № 
612409981506 от 
15.04.2020г. 

Повышение 
квалификации в ООО 

ЦКРО «Стандарт» 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 



преподавателя» в объеме 
36 часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№612409509864, от 
21.05.2020г. 

Повышение 
квалификации в учебном 
Центре ООО ЦКиРО 
«СТАНДАРТ» 
«Применение 
информационно-коммуни
кационных технологий в 
высшем образовании» в 

объеме 36 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
612409509935, от 
26.10.2020г. 

7. Финансовая 

грамотность 

Корчагин Алексей 

Александрович 

Штатный Доцент кафедры 

«Экономика и 
управление на 
водном 
транспорте», 
ученая степень - 
к.э.н, ученое 
звание 
-отсутствует 

Высшее по 

специальности 
Промышленное 
рыболовство, 
квалификация - 
инженер-механи
к; магистр по 
направлению 
подготовки 
Юриспруденция 

Диплом о 

дополнительном 
образовании в ОЧУЦД 
«Сити Бизнес Скул» по 
программе 
«Leadershipandpersonaleff
iciency» 90 часов № R 
600013190/001983 от 
19.06.2015г. 

38 0,04 21 2 

Профессиональная 
переподготовка в ООО 
ЦКиРО «СТАНДАРТ» 
квалификация 
«Операционный логист», 
в объеме 780 часов, 
диплом №12409981507, 
регистрационный номер 

ПП-96 от 15.04.2020г. 

Повышение 
квалификации в ООО 
ЦКиРО «СТАНДАРТ» 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 
преподавателя» в объеме 
36 часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№612409509861, от 



21.05.2020г. 

Повышение 
квалификации в учебном 
Центре ООО ЦКиРО 
«СТАНДАРТ» 
«Применение 

информационно-коммуни
кационных технологий в 
высшем образовании» в 
объеме 36 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
612409509933, от 

26.10.2020г. 

8. Высшая 
математика 

Логинова Елена 
Олеговна 

Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау

чных 
дисциплин», 
ученая степень 
-отсутствует 
ученое звание 
–отсутствует. 

Высшее по 
специальности 
Математика с 
дополнительной 
специальностью 
Социальная 

педагогика, 
квалификация 
–учитель 
математики. 
Социальный 
педагог 

Повышение 
квалификации в 
Министерстве 
образования и науки 
Астраханской области 
«ПЛАТФОРМА» 

«Формирование 
компетенций будущего 
для достижения 
результатов ФГОС 
общего образования» в 
объеме 24 часа, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 05432, 

от 14.03.2020г. 

212 0,24 3 13 

Повышение 
квалификации в ГБПОУ 
АО «АГПК» 
«Использование в 
образовательном 
процессе ДОТ и 

интерактивных средств 
обучения в условиях 
сложной 
санитарно-эпидемиологи
ческой обстановки» в 
объеме 72 часа, 
удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1377, от 
02.11.2020г. 

Повышение 
квалификации в 
Автономной 
некоммерческой 



организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «МИОР» 
«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» в объеме 
72 часа, удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
29/Кр-02-21-ФГ, от 
02.07.2021г. 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 
«Центр 
профессионального и 
дополнительного 
образования ЛАНЬ» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 

Moodle», в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415506257 от 
30.11.2021г. 

Повышение 
квалификации в 
Автономной 
некоммерческой 

организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «МИОР» 
«Финансовая 
грамотность в 
математике» в объеме 
24часа, удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
13/Кр-09-21-ФГ, от 
01.12.2021г. 

9. Правоведение Королева Вера 
Владиславовна 

Внешний  
совместитель 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 

английского 
языка», ученая 
степень -   
к.ю.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Правоведение, 

квалификация - 
юрист 

Профессиональная 
переподготовка «На 
ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 
управления персоналом» 
диплом №302400399117, 
от 29.12.2014г. 

76 0,08 36 7 

Повышение 



квалификации  в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Педагогическая 

деятельность в системе 
высшего образования» в 
объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180001851846, от 
22.05.2019г. 

Повышение 
квалификации в 
Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 

транспорта филиала  
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломирования 
моряков» в объеме 70 
часов, свидетельство № 
019/2019, от 03.10.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  «Состояние, 
проблемы и перспективы 
осетроводства» в объеме 

108 часов, удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
302410765946, от 
23.12.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 

ВО «АГУ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Управление 
земельными ресурсами и 
регулирование 



земельных отношений на 
региональном и 
муниципальном уровнях» 
в объеме 108 часов, 
удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
302410772839, от 30.12. 
2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Теория и практика 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 
технологий», в объеме 
16ч., удостоверение 
№303500000313 от 
22.07.2020г. 

Повышение 

квалификации в ФГАУ 
ВО «Тюменский 
государственный 
университет» по 
программе «Введение в 
игровые решения в 
высшем образовании», 
16ч., удостоверение № 
5634596096VK, от 

24.12.2021г. 

Повышение 
квалификации в ФГАУ 
ВО «Тюменский 
государственный 
университет» по 
программе «К успешной 

карьере через цифровую 
гигиену и 
информационный 
стресс-менеджмент», 
72ч., удостоверение № 
9623891363VK, от 
24.12.2021г. 

10. Политология Горев Вадим 

Вячеславович 

Штатный Доцент кафедры 

«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - 
к.психол.н., 

Высшее по 

специальности 
История и 
право, 
квалификация - 
учитель истории 
и права 

Повышение 

квалификации в ООО 
Центр консалтинга и 
развития образования 
«СТАНДАРТ» по 
программе «Организация 
работы с инвалидами 

38 0,04 20 12 



ученое звание - 
доцент 

(лицами с ОВЗ) и 
оказание им 
ситуационной помощи», 
в объеме 72ч., 
удостоверение 
№612414351837, от 

14.05.2021г. 

11. Психология Горев Вадим 
Вячеславович 

Штатный Доцент кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - 
к.психол.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее по 
специальности 
История и 
право, 
квалификация - 
учитель истории 
и права 

Повышение 
квалификации в ООО 
Центр консалтинга и 
развития образования 
«СТАНДАРТ» по 
программе «Организация 
работы с инвалидами 

(лицами с ОВЗ) и 
оказание им 
ситуационной помощи», 
в объеме 72ч., 
удостоверение 
№612414351837, от 
14.05.2021г. 

34 0,04 20 12 

12. Культурология Горев Вадим 
Вячеславович 

Штатный Доцент кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - 
к.психол.н., 
ученое звание - 
доцент 

Высшее по 
специальности 
История и 
право, 
квалификация - 
учитель истории 
и права 

Повышение 
квалификации в ООО 
Центр консалтинга и 
развития образования 
«СТАНДАРТ» по 
программе «Организация 
работы с инвалидами 
(лицами с ОВЗ) и 
оказание им 

ситуационной помощи», 
в объеме 72ч., 
удостоверение 
№612414351837, от 
14.05.2021г. 

34 0,04 20 12 

13. Культура речи и 
деловое общение 

Костюкова Ольга 
Анатольевна 

Внешний  
Совместитель 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее по 
специальности 

Русский язык и 
литература, 
квалификация - 
учитель 
русского языка 
и литературы  

Повышение 
квалификации ФГБОУ 

ВО «Астраханский 
государственный 
университет» по 
программе «Организация 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
информационно-коммуни

кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», в объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 

34 0,04 16 27 



квалификации № 
302406829273, 
20.04.2019г. 

14. Менеджмент Молчанова Ольга 
Владимировна 

Внешний  
Совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Экономика и 

управление на 
водном 
транспорте», 
ученая степень - 
д.э.н., ученое 
звание - 
профессор 

Высшее по 
специальности 
Экономика и 

организация 
промышленност
и 
продовольствен
ных товаров, 
квалификация - 
инженер-эконом
ист 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО 

«Приоритетные задачи и 
стратегии развития 
организаций в условиях 
цифровой экономики», а 
объеме 72  часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

№770400026993, от  
22.04.2019г. 

68 0,08 42 0 

Профессиональная 
переподготовка в ООО 
ЦКРО «Стандарт» 
квалификация 
«Операционный логист», 

диплом № 612409981504 
от 15.04.2020г. 

Повышение 
квалификации в ООО 
ЦКРО «Стандарт» 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 
преподавателя», в объеме 
36 часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№612409509863, от 
21.05.2020г. 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 
«ЦПДО Лань» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 
Moodle» в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415505692 от 

22.11.2021г. 

15. Информатика Колегов 
Константин 
Сергеевич 

Штатный Доцент кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 

Высшее по 
специальности 
Информатика с 
дополнительной 
специальностью 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 
«Центр 
профессионального и 
дополнительного 

51 0,06 12 1 



дисциплин», 
ученая степень - 
к.физ.-мат.н., 
ученое звание - 
отсутствует 

Иностранный 
язык, 
квалификация - 
учитель 
информатики и 
английского 

языка 

образования ЛАНЬ» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 
Moodle», в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415506701 от 

03.12.2021г. 

16. Физика Ракин Григорий 
Валерьевич 

Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 

дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
квалификация - 
Магистр по 
направлению 
подготовки 
Физика, 
квалификация - 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 
по направлению 
подготовки 
Образование и 
педагогические 
науки 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Избранные 
вопросы современной 
физики в вузе и школе» в 
объеме 36 часов, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации № 6738, от 
10.04.2019г. 

216 0,24 7 4 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ВО «Южный 
федеральный 

университет» 
«программа 
преакселерации 
«Управление 
инновационными 
технологическими 
проектами»» в объеме 
156 часов, удостоверение 
о повышении 

квалификации № 
203.12.01/88, от 
17.04.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ДПО  «Центр 
реализации 

государственной 
образовательной 
политики и 
информационных 
технологий» «Конкурсы 
педагогического 
мастерства как средство 
непрерывного 

профессионального и 
личностного роста» в 
объеме 36 часов, 
удостоверение о  
повышении 
квалификации № у-58/б, 



от 05.07.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Актуальные 
вопросы преподавания 
физики на основе ФГОС» 

в объеме 40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 7868, от 
27.12.2019г. 

17. Химия Плосконос Мария 
Вячеславовна 

Внешний  
совместитель 

Доцент кафедры 
«Математическ

их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.б.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 

Химия с 
дополнительной 
специальностью 
Биология, 
квалификация - 
учитель химии и 
биологии 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 

ВО «АГУ»  
«Приборно-инструмента
льное сопровождение 
современных методов 
молекулярной биологии и 
геномики в 
биомедицинской 
практике»  в объеме 108 

часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№302410767737, от 
30.12.2019г. 

57 0,06 19 0 

18. Начертательная 
геометрия и 
инженерная 

графика 

Симагина 
Вероника 
Борисовна 

Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 

«Математическ
их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Машины и 

аппараты 
пищевых 
производств, 
квалификация - 
инженер-механи
к 

Повышение 
квалификации в НОЧУ 
ДПО «Национальный 

открытый университет 
«Интуит» «Метрология и 
электрорадиоизмерения» 
в объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
101353699, от 2020г. 

125 0,14 17 18 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГУ» квалификация 
«Преподаватель 
технических дисциплин» 
по направлению 
«Начертательная 
геометрия, Инженерная 

графика», в объеме 520 
часов, диплом 
№303300005635 от 
10.07.2020г. 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 



«Центр 
профессионального и 
дополнительного 
образования ЛАНЬ» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 

Moodle», в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415391262 от 
08.11.2021г. 

19. Теоретическая 
механика 

Хачатурян 
АрутюнМартирос
ович 

Штатный Доцент кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау

чных 
дисциплин», 
ученая степень -  
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Технология 
машинострое-н

ия, 
металлорежу- 
щие станки и 
инструменты, 
квалификация - 
инженер-меха- 
ник 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 
«Центр 
профессионального и 

дополнительного 
образования ЛАНЬ» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 
Moodle», в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415391252 от 
08.11.2021г. 

85 0,09 38 3 

20. Сопротивление 
материалов 

Джалмухамбетова 
Елена 
Азатуллаевна 

Штатный Доцент кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.ф.-м.н, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
квалификация - 
учитель физики 

и информатики 
 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГУ» квалификация 
«Преподаватель 
технических дисциплин» 
по направлению 
«Прикладная механика», 
диплом №303300005629 

от 10.07.2020г. 

119 0,13 17 1 

Повышение 
квалификации в ЧУДПО 
«Центре 
профессиональной 
подготовки «Елисей» по 
программе «Проектная 

деятельность 
координаторов 
добровольцев 
(волонтеров) по работе в 
сфере добровольчества», 
в объеме 36 часов, 
удостоверение № 
301200153094 от 

21.12.2020г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Научное лидерство в 
современном мире», в 



объеме 36 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№303500005230, от 
11.05.2021г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Менеджмент в сфере 
науки, технологий и 
инноваций», в объеме 36 
часов, удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№303500005421, от 
29.06.2021г. 

21. Детали машин Хачатурян 
АрутюнМартирос
ович 

Штатный  Доцент кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау

чных 
дисциплин», 
ученая степень -  
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Технология 
машинострое-н

ия, 
металлорежу- 
щие станки и 
инструменты, 
квалификация - 
инженер-меха- 
ник 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 
«Центр 
профессионального и 

дополнительного 
образования ЛАНЬ» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 
Moodle», в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415391252 от 
08.11.2021г. 

70 0,08 38 3 

22. Электроника и 
электротехника 

Смирнов 
Владимир 
Вячеславович 

Внешний  
совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень -  

д.п.н., 
ученое звание - 
доцент 

Высшее по 
специальности 
Физика и 
математика, 
квалификация - 
учитель физики 
и математики; 
специальность  

Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства, 
квалификация - 
инженер 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Актуальные 
вопросы применения 
методов классической и 
квантовой механики в 
биофизике»  в объеме 36 
часов, удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
180001851676, 
регистрационный номер 
6515, от 11.02.2019г. 

68 0,08 33 7 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Применение 

методов классической и 
квантовой механики для 
решения задач 
колебательной 
спектроскопии сложных 
биомолекул» в объеме 72 



часа, удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
330001049068, 
регистрационный номер 
7904, от 26.12.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Реализация 
образовательных 
программ с учетом 
современных технологий 
на основе стандартов 
Worldskills по 

компетенции 
«Неразрушающий 
контроль»  в объеме 72 
часа, удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
302409883159, от 
30.12.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» повышение 
квалификации 
«Организационные 
основы противодействия 
коррупции» в объеме 40 
часа, удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
303500000084, 
регистрационный номер 
8798, от 15.06.2020г. 

23. Объекты морской 
и речной техники 

Сахно 
Константин 

Николаевич 

Внешний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 

«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
д.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 

Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация - 
инженер-судоме
ханик 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 

ВО «Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» по 
программе 
«Взаимодействие 
куратора практики с 
обучающимся 

инвалидом, в том числе с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий», в объеме 
72ч., удостоверение № 

91 0,1 24 0 



823200003868 от 
30.11.2021г. 

24. Компьютерные 
технологии в 
судостроении 

Сахно 
Константин 
Николаевич 

Внешний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 

дисциплин», 
ученая степень - 
д.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 

энергетических 
установок, 
квалификация - 
инженер-судоме
ханик 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ВО «Крымский 
федеральный 

университет имени В.И. 
Вернадского» по 
программе 
«Взаимодействие 
куратора практики с 
обучающимся 
инвалидом, в том числе с 
применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий», в объеме 
72ч., удостоверение № 
823200003868 от 
30.11.2021г. 

68 0,08 24 0 

25. Гидромеханика Джалмухамбетова 

Елена 
Азатуллаевна 

Штатный Доцент кафедры 

«Математическ
их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.ф.-м.н, ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее по 

специальности 
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
квалификация - 
учитель физики 
и информатики 
 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГУ» квалификация 
«Преподаватель 
технических дисциплин» 
по направлению 
«Прикладная механика», 
диплом №303300005629 
от 10.07.2020г. 

102 0,11 17 1 

Повышение 
квалификации в ЧУДПО 
«Центре 
профессиональной 
подготовки «Елисей» по 
программе «Проектная 
деятельность 
координаторов 

добровольцев 
(волонтеров) по работе в 
сфере добровольчества», 
в объеме 36 часов, 
удостоверение № 
301200153094 от 
21.12.2020г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Научное лидерство в 
современном мире», в 
объеме 36 часов, 
удостоверение о 



повышении 
квалификации 
№303500005230, от 
11.05.2021г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 

ВО «АГУ» по программе 
«Менеджмент в сфере 
науки, технологий и 
инноваций», в объеме 36 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№303500005421, от 

29.06.2021г. 

26. Физика твердого 
деформируемого 
тела 

Ракин Григорий 
Валерьевич 

Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау

чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
квалификация - 
Магистр по 
направлению 
подготовки 
Физика, 

квалификация - 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 
по направлению 
подготовки 
Образование и 
педагогические 
науки 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Избранные 
вопросы современной 
физики в вузе и школе» в 
объеме 36 часов, 

удостоверение о 
повышении 
квалификации № 6738, от 
10.04.2019г. 

51 0,06 7 4 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ВО «Южный 
федеральный 

университет» 
«программа 
преакселерации 
«Управление 
инновационными 
технологическими 
проектами»» в объеме 
156 часов, удостоверение 

о повышении 
квалификации № 
203.12.01/88, от 
17.04.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ДПО  «Центр 
реализации 

государственной 
образовательной 
политики и 
информационных 
технологий» «Конкурсы 
педагогического 



мастерства как средство 
непрерывного 
профессионального и 
личностного роста» в 
объеме 36 часов, 
удостоверение о  

повышении 
квалификации № у-58/б, 
от 05.07.2019г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» «Актуальные 
вопросы преподавания 
физики на основе ФГОС» 

в объеме 40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 7868, от 
27.12.2019г. 

27. Материаловедени
е. Технология 

конструкционных 
материалов 

Барышева Елена 
Владимировна 

Штатный Старший 
преподаватель 

кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 

Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
квалификация - 
инженер-механи
к 

Профессиональная 
переподготовка в ООО 

«Инфоурок» по 
программе 
«Материаловедение: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», в объеме 
600 часов, диплом 
№000000018065 от 

09.01.2019г. 

51 0,06 13 14 

Профессиональная 
подготовка в 
Межрегиональном 
институте повышения 
квалификации и 
переподготовки (ООО 

«МПИК») по программе 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
среднего 
профессионального 
образования: 
преподаватель 
электротехники в 

соответствии с ФГОС», в 
объеме 1100 часов, 
диплом №482410059639, 
от 22.03.2020г. 

Повышение 
квалификации по 



основной программе по 
профессии 19812 
«Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Электромонтаж», в 
объеме 144 часов, 
свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего 
№301200118726, от 
30.06.2020г. 

Повышение 
квалификации в ЧУДПО 
«Учебный центр «АСОТ» 
по программе «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов всех 
отраслей» в объеме 40 

часов, удостоверение 
№096-О, от 17.05.2021г. 

28. Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
контроля качества 

Барышева Елена 
Владимировна 

Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 

ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 

квалификация - 
инженер-механи
к 

Профессиональная 
переподготовка в ООО 
«Инфоурок» по 
программе 
«Материаловедение: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 
организации», в объеме 
600 часов, диплом 
№000000018065 от 
09.01.2019г. 

34 0,04 13 27 

Профессиональная 

подготовка в 
Межрегиональном 
институте повышения 
квалификации и 
переподготовки (ООО 
«МПИК») по программе 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 

среднего 
профессионального 
образования: 
преподаватель 
электротехники в 
соответствии с ФГОС», в 



объеме 1100 часов, 
диплом №482410059639, 
от 22.03.2020г. 

Повышение 
квалификации по 
основной программе по 

профессии 19812 
«Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Электромонтаж», в 

объеме 144 часов, 
свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего 
№301200118726, от 
30.06.2020г. 

Повышение 

квалификации в ЧУДПО 
«Учебный центр «АСОТ» 
по программе «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов всех 
отраслей» в объеме 40 
часов, удостоверение 
№096-О, от 17.05.2021г. 

29. Энергетические 
комплексы судов 

Каргин Сергей 
Александрович 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 
морской 
инженер 

Обучение в Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 

программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 26.08.2019 г. 
по 03.10.2019г., 
свидетельство № 
018/2019 

68 0,08 22 0 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе 
«Эксплуатация, 
техническое 
обслуживание и ремонт 



судовых энергетических 
установок» в объеме 42 
часов, удостоверение № 
302411057455 от 
15.04.2021г. 

30. Сварка судовых 

конструкций 

Халявкин 

Алексей 
Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее, 

Магистр 
техники и 
технологии по 
направлению 
Технологически
е машины и 
оборудование,  

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Оборудование и 
технология сварочного 
производства», диплом № 
3333 от 24.09.2019г. 

85 0,09 4 9 

Повышение 

квалификации в ФГАОУ 
ВО «Российский 
государственный 
университет нефти и газа 
(национальный 
исследовательский 
университет) имени И.М. 
Губкина» по программе 

«Сварочные технологии 
при монтаже, ремонте в 
восстановлении 
нефтегазовых объектов, 
оборудования.узлов и 
деталей», в объеме 72 
часов, удостоверение № 
УПК 772400000437, от 
02.09.2020г. 

31. Статика корабля Саламех Али Штатный Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 
инженер-механи

к, 
Магистр 
технических 
наук 

Профессиональная 
подготовка в Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 

транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирование 
моряков», 03.10.2019г., 
свидетельство А042/2019 

104 0,12 7 14 

32. Динамика судов Саламех Али Штатный Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 

Высшее по 
специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 

Профессиональная 
подготовка в Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 

175 0,19 7 14 



звание - доцент инженер-меха-н
ик, 
Магистр 
технических 
наук 

морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 

дипломирование 
моряков», 03.10.2019г., 
свидетельство А042/2019 

33. Строительная 
механика и 
прочность 
корабля 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 

дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее, 
Бакалавр 
техники и 
технологии по 
направлению 

«Кораблестроен
ие и 
океанотехника»
магистр 
Техники и 
технологии по 
направлению -  
Кораблестрое- 

ние и 
океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 
юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 

№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

136 0,15 3 1 

34. Проектирование 

судов 

Саламех Али Штатный Доцент кафедры 

«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 

специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 
инженер-меха-н
ик, 
Магистр 

технических 
наук 

Профессиональная 

подготовка в Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 

программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирование 
моряков», 03.10.2019г., 
свидетельство А042/2019 

119 0,13 7 14 

35. Автоматизирован

ные системы 
технологической 
подготовки 
судостроительног
о производства 

Сахно 

Константин 
Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
д.т.н., ученое 

Высшее по 

специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация - 

Повышение 

квалификации в ФГАОУ 
ВО «Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» по 
программе 

121 0,13 24 0 



звание - доцент инженер-судоме
ханик 

«Взаимодействие 
куратора практики с 
обучающимся 
инвалидом, в том числе с 
применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий», в объеме 
72ч., удостоверение № 
823200003868 от 
30.11.2021г. 

36. Судовые 
устройства и 
системы 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 

«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее, 
Бакалавр 
техники и 

технологии по 
направлению 
«Кораблестрое-
ние и 
океанотехника»;
магистр 
Техники и 
технологии по 

направлению -  
Кораблестрое-н
ие и 
океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 

юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 

программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

102 0,11 3 1 

37. Технология 
судостроения 

Моисеев Сергей 
Анатольевич 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация – 

инженер-механи
к 

Профессиональная 
подготовка в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 

дипломирование 
моряков», с 21.11.2019г. 
по 06.12.2019г., 
свидетельство 
А2-2019/1087 

141 0,16 - 13 

38. Конструкция 
корпуса 

металлических 
судов 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 

кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень 
-к.т.н., ученое 

Высшее, 
Бакалавр 

техники и 
технологии по 
направлению 
«Кораблестроен
ие и 
океанотехника»;

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 

ВО «АГТУ» по 
программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

104 0,12 3 1 



звание - 
отсутствует 

магистр 
Техники и 
технологии по 
направлению -  
Кораблестрое- 
ние и 

океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 
юриспруденция 

39. Организация и 
управление 

предприятием 

Моисеев Сергей 
Анатольевич 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес

ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 

Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация – 
инженер-механи
к 

Профессиональная 
подготовка в ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 21.11.2019г. 
по 06.12.2019г., 

свидетельство 
А2-2019/1087 

34 0,04 - 13 

40. Проектирование 
транспортных 
судов 

Саламех Али Штатный Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 

звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 

инженер-механи
к, 
Магистр 
технических 
наук 

Профессиональная 
подготовка в Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 

морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирование 
моряков», 03.10.2019г., 

свидетельство А042/2019 

107 0,12 7 14 

41. Физическая 
культура в 
обеспечении 
здоровья 

Иванникова 
Валерия Игоревна 

Штатный Старший 
преподаватель 
Центра 
физического 
воспитания и 
спорта, ученая 

степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-отсутствует 

Высшее, 
квалификация 
бакалавр по 
направлению 
подготовки 
физическая 

культура; 
квалификация 
Магистр по 
направлению 
подготовки 
«Физическая 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 
университет» 
Организация 

образовательной деятель
ности с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ВО» 

328 0,36 6 0 



культура для 
лиц с 
отклонениями в 
состоянии 
здоровья 
(адаптивная 

физическая 
культура) 

в объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
302406829276, от 
20.04.2019г. 

42. Профессионально
-прикладная 
физическая 
подготовка 

Соболева 
Александра 
Романовна 

Штатный Преподаватель 
Центра 
физического 
воспитания и 
спорта, ученая 
степень - 

отсутствует, 
ученое звание 
-отсутствует 

Высшее, 
квалификация 
бакалавр по 
направлению 
подготовки 
физическая 

культура 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 
университет» 
Организация 

образовательной деятель
ности с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ВО» 
в объеме 72 часов, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
302406829270, от 
20.04.2019г. 

328 0,36 3 1 

43. Основы 
управления 
персоналом 

Моисеев Сергей 
Анатольевич 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 

ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 

энергетических 
установок, 
квалификация – 
инженер-механи
к 

Профессиональная 
подготовка в ФГБОУ ВО  
«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 

программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 21.11.2019г. 
по 06.12.2019г., 
свидетельство 
А2-2019/1087 

34 0,04 - 13 

44. Управление 
проектами 

Моисеев Сергей 
Анатольевич 

Внешний 
совместитель 
Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация – 

инженер-механи
к 

Профессиональная 
подготовка в ФГБОУ ВО  
«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 

дипломирование 
моряков», с 21.11.2019г. 
по 06.12.2019г., 
свидетельство 
А2-2019/1087 

34 0,04 - 13 

45. Управление Рубан Анатолий Внешний Доцент кафедры Высшее по Повышение 36 0,04 21 0 



судостроительно-
судоремонтным 
производством 

Рашидович совместитель «Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 
морской 

инженер 

квалификации в  ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 
программе 
«Формирование 
образовательных 
программ с учетом 

требований ФГОС 3++ и 
профессиональных 
стандартов» в объеме 36 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№770400027111, от 
25.04.19г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 
программе «Актуальные 
проблемы 
противодействия 
коррупции» в объеме 24 
часов, удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№303100592957, от 
14.06.19г. 

Повышение 
квалификации в 
«Управлении 
конвенционной 

подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 
транспорта» филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 

дипломирования 
моряков», Свидетельство 
№ 030/2019 с 26.08. по 
03.10.2019г. 

Профессиональная 
переподготовка в СП 
«Центр 

бизнес-образования«АГТ
У» по программе 
«Экономика и управление 
на предприятии», в 
объеме 500 часов, № 
300400000889, от 



13.12.2019г. 

46. Основы 
технико-экономич
еского анализа 
при 
проектировании 

судов 

Молчанова Ольга 
Владимировна 

Внешний  
совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Экономика и 
управление на 
водном 

транспорте», 
ученая степень - 
д.э.н., ученое 
звание - 
профессор 

Высшее по 
специальности 
Экономика и 
организация 
промышленност

и 
продовольствен
ных товаров, 
квалификация - 
инженер-эконом
ист 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО 
«Приоритетные задачи и 
стратегии развития 

организаций в условиях 
цифровой экономики», а 
объеме 72  часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№770400026993, от  
22.04.2019г. 

36 0,04 42 0 

Профессиональная 
переподготовка в ООО 
ЦКРО «Стандарт» 
квалификация 
«Операционный логист», 
диплом № 612409981504 
от 15.04.2020г. 

Повышение 
квалификации в ООО 
ЦКРО «Стандарт» 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

преподавателя», в объеме 
36 часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№612409509863, от 
21.05.2020г. 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 

«ЦПДО Лань» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 
Moodle» в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415505692 от 
22.11.2021г. 

47. Системы 
автоматизированн
ого 
проектирования 
судов 

Сахно 
Константин 
Николаевич 

Внешний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
д.т.н., ученое 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация - 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ВО «Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» по 
программе 

85 0,09 24 0 



звание - доцент инженер-судоме
ханик 

«Взаимодействие 
куратора практики с 
обучающимся 
инвалидом, в том числе с 
применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий», в объеме 
72ч., удостоверение № 
823200003868 от 
30.11.2021г. 

48. 3D 
моделирование в 
судостроении 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 

«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее, 
Бакалавр 
техники и 

технологии по 
направлению 
«Кораблестроен
ие и 
океанотехника»;
магистр 
Техники и 
технологии по 

направлению - 
Кораблестроени 
е и 
океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 

юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 

программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

85 0,09 3 1 

49. Экологическая 
безопасность 
судов и верфей 

Волкова Ирина 
Владимировна 

Внешний  
совместитель 

Профессор, 
Ученая степень 
- д.б.н, ученое 
звание 
профессор 

Высшее по 
специальности 
Водные 
биоресурсы и 
аквакультура, 
квалификация - 
ихтиолог-рыбов

од 

Повышение 
квалификации ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 
университет» по 
программе «Организация 
образовательной 

деятельности с 
использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», в объеме 72 часов, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
302406829271, 
20.04.2019г. 

68 0,08 25 0 

50. Экологическая Волкова Ирина Внешний  Профессор, Высшее по Повышение 68 0,08 25 0 



безопасность 
промышленных 
предприятий 

Владимировна совместитель Ученая степень 
- д.б.н, ученое 
звание 
профессор 

специальности 
Водные 
биоресурсы и 
аквакультура, 
квалификация - 
ихтиолог-рыбов

од 

квалификации ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 
университет» по 
программе «Организация 
образовательной 

деятельности с 
использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», в объеме 72 часов, 
удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
302406829271, 
20.04.2019г. 

51. Техническое 
обслуживание и 
ремонт судов 

Моисеев Сергей 
Анатольевич 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 

ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 

энергетических 
установок, 
квалификация – 
инженер-механи
к 

Профессиональная 
подготовка в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 

программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 21.11.2019г. 
по 06.12.2019г., 
свидетельство 
А2-2019/1087 

54 0,06 - 13 

52. Техническая 
эксплуатация 
объектов 
океанотехники 

Сахно 
Константин 
Николаевич 

Внешний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
д.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация - 
инженер-судоме

ханик 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
ВО «Крымский 
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» по 
программе 
«Взаимодействие 

куратора практики с 
обучающимся 
инвалидом, в том числе с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий», в объеме 
72ч., удостоверение № 

823200003868 от 
30.11.2021г. 

54 0,06 24 0 

53. Технологическая 
и плазовая 
подготовка 

Рубан Анатолий 
Рашидович 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 

Высшее по 
специальности 
Судовые 

Повышение 
квалификации в  ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 

68 0,08 21 0 



производства 
(профподготовка) 

дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

энергетические 
установки, 
квалификация - 
морской 
инженер 

программе 
«Формирование 
образовательных 
программ с учетом 
требований ФГОС 3++ и 
профессиональных 

стандартов» в объеме 36 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№770400027111, от 
25.04.19г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 

ВО «АГТУ» ИДПО по 
программе «Актуальные 
проблемы 
противодействия 
коррупции» в объеме 24 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 

№303100592957, от 
14.06.19г. 

Повышение 
квалификации в 
«Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 

Каспийского института 
морского и речного 
транспорта» филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломирования 
моряков», Свидетельство 

№ 030/2019 с 26.08. по 
03.10.2019г. 

Профессиональная 
переподготовка в СП 
«Центр 
бизнес-образования«АГТ
У» по программе 

«Экономика и управление 
на предприятии», в 
объеме 500 часов, № 
300400000889, от 
13.12.2019г. 

54. Технология Моисеев Сергей Внешний Доцент кафедры Высшее по Профессиональная 68 0,08 - 13 



судовогомашинор
емонта 

Анатольевич совместитель «Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок, 
квалификация – 

инженер-механи
к 

подготовка в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 
программе  
«Подготовка, оценка 
компетентности и 

дипломирование 
моряков», с 21.11.2019г. 
по 06.12.2019г., 
свидетельство 
А2-2019/1087 

55. Механизация и 
автоматизация 
судостроительног

о производства 

Рубан Анатолий 
Рашидович 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 

дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 

энергетические 
установки, 
квалификация - 
морской 
инженер 

Повышение 
квалификации в  ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 

программе 
«Формирование 
образовательных 
программ с учетом 
требований ФГОС 3++ и 
профессиональных 
стандартов» в объеме 36 
часов, удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№770400027111, от 
25.04.19г. 

68 0,08 21 0 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 
программе «Актуальные 

проблемы 
противодействия 
коррупции» в объеме 24 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№303100592957, от 
14.06.19г. 

Повышение 
квалификации в 
«Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 

морского и речного 
транспорта» филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломированияморяков



», Свидетельство № 
030/2019 с 26.08. по 
03.10.2019г. 

Профессиональная 
переподготовка в СП 
«Центр 

бизнес-образования«АГТ
У» по программе 
«Экономика и управление 
на предприятии», в 
объеме 500 часов, № 
300400000889, от 
13.12.2019г. 

56. Информационные 
технологии в 
управлении 
предприятием 

Джалмухамбетова 
Елена 
Азатуллаевна 

Штатный Доцент кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.ф.-м.н, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
квалификация - 
учитель физики 

и информатики 
 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГУ» квалификация 
«Преподаватель 
технических дисциплин» 
по направлению 
«Прикладная механика», 
диплом №303300005629 

от 10.07.2020г. 

68 0,08 17 1 

Повышение 
квалификации в ЧУДПО 
«Центре 
профессиональной 
подготовки«Елисей» по 
программе «Проектная 
деятельность 

координаторов 
добровольцев 
(волонтеров) по работе в 
сфере добровольчества», 
в объеме 36 часов, 
удостоверение № 
301200153094 от 
21.12.2020г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Научное лидерство в 
современном мире», в 
объеме 36 часов, 
удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№303500005230, от 
11.05.2021г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 



«Менеджмент в сфере 
науки, технологий и 
инноваций», в объеме 36 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 

№303500005421, от 
29.06.2021г. 

57. Расчет и 
проектирование 
судовых 
конструкций 

Рубан Анатолий 
Рашидович 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 

звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 

морской 
инженер 

Повышение 
квалификации в  ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 
программе 
«Формирование 
образовательных 

программ с учетом 
требований ФГОС 3++ и 
профессиональных 
стандартов» в объеме 36 
часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№770400027111, от 

25.04.19г. 

68 0,08 21 0 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» ИДПО по 
программе «Актуальные 
проблемы 
противодействия 
коррупции» в объеме 24 

часов, удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№303100592957, от 
14.06.19г. 

Повышение 
квалификации в 

«Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 
транспорта» филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 

программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломирования 
моряков», Свидетельство 
№ 030/2019 с 26.08. по 
03.10.2019г. 



Профессиональная 
переподготовка в СП 
«Центр 
бизнес-образования«АГТ
У» по программе 
«Экономика и управление 

на предприятии», в 
объеме 500 часов, № 
300400000889, от 
13.12.2019г. 

58. Проектирование 
средств 
океанотехники 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судомеханичес

ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее, 
Бакалавр 
техники и 
технологии по 

направлению 
«Кораблестроен
ие и 
океанотехника»;
магистр 
Техники и 
технологии по 
направлению -  

Кораблестроени 
е и 
океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 
юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе «Управление 

персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

68 0,08 3 1 

59. Основы 
проектирования и 
конструирования 
судов 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень 
– к.т.н., ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее, 
Бакалавр 
техники и 
технологии по 
направлению 
«Кораблестроен
ие и 
океанотехника»;

магистр 
Техники и 
технологии по 
направлению -  
Кораблестроени 
е и 
океанотехника;  
квалификация  

- магистр по 
направлению 
подготовки – 
юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

102 0,11 3 1 

60. Техническое Симагина Штатный Старший Высшее по Повышение 102 0,11 17 18 



рисование Вероника 
Борисовна 

преподаватель 
кафедры 
«Математическ
их и 
естественнонау
чных 

дисциплин», 
ученая степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

специальности 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
квалификация - 

инженер-механи
к 

квалификации в НОЧУ 
ДПО «Национальный 
открытый университет 
«Интуит» «Метрология и 
электрорадиоизмерения» 
в объеме 72 часов, 

удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
101353699, от 2020г. 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГУ» квалификация 
«Преподаватель 

технических дисциплин» 
по направлению 
«Начертательная 
геометрия, Инженерная 
графика», в объеме 520 
часов, диплом 
№303300005635 от 
10.07.2020г. 

Повышение 
квалификации в ЧПОУ 
«Центр 
профессионального и 
дополнительного 
образования ЛАНЬ» по 
программе «Мастер по 
созданию тестов в СДО 

Moodle», в объеме 36 
часов, удостоверение № 
782415391262 от 
08.11.2021г. 

61. Учебная практика 
(ознакомительная
) 

Саламех Али Штатный Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 

дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 

энергетические 
установки, 
квалификация - 
инженер-механи
к, 
Магистр 
технических 
наук 

Профессиональная 
подготовка в Управлении 
конвенционной 

подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе  
«Подготовка, оценка 

компетентности и 
дипломирование 
моряков», 03.10.2019г., 
свидетельство А042/2019 

4 0,004 7 14 

62. Производственна
я практика 

Каргин Сергей 
Александрович 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес

Высшее по 
специальности 

Обучение в Управлении 
конвенционной 

8 0,009 22 0 



(технологическая 
(проектно-технол
огическая)) 

ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Судовые 
энергетические 
установки, 
квалификация - 
морской 
инженер 

подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 
морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 

программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 26.08.2019г. 
по 03.10.2019г., 
свидетельство № 
018/2019 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе 
«Эксплуатация, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
судовых энергетических 
установок» в объеме 42 

часов, удостоверение № 
302411057455 от 
15.04.2021г. 

63. Производственна
я практика 
(преддипломная) 

Каргин Сергей 
Александрович 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 

к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее по 
специальности 
Судовые 
энергетические 
установки, 

квалификация - 
морской 
инженер 

Обучение в Управлении 
конвенционной 
подготовки и повышения 
квалификации 
Каспийского института 

морского и речного 
транспорта филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по 
программе «Подготовка, 
оценка компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 26.08.2019г. 
по 03.10.2019г., 

свидетельство № 
018/2019 

4 0,004 22 0 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе 
«Эксплуатация, 

техническое 
обслуживание и ремонт 
судовых энергетических 
установок» в объеме 42 
часов, удостоверение № 
302411057455 от 



15.04.2021г. 

64. Подготовка к 
процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационно

й работы 

Моисеев Сергей 
Анатольевич 

Внешний 
совместитель 

Доцент кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Высшее по 
специальности 
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 

установок, 
квалификация – 
инженер-механи
к 

Профессиональная 
подготовка в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. Адмирала 
С.О.Макарова» по 
программе «Подготовка, 

оценка компетентности и 
дипломирование 
моряков», с 21.11.2019 по 
06.12.2019, свидетельство 
А2-2019/1087 

4 0,004 - 13 

ВО ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 

кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 
ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

Высшее, 
Бакалавр 

техники и 
технологии по 
направлению 
«Кораблестро-е
ние и 
океанотехника»;
магистр 
Техники и 

технологии по 
направлению 
–Кораблестрое- 
ние и 
океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 

юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 

ВО «АГТУ» по 
программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 
20.05.2020г. 

4 0,004 3 1 

65. Организация 
работы с 
инвалидами и 
оказание им 
ситуационной 
помощи 

Горев Вадим 
Вячеславович 

Штатный Доцент кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - 

к.психол.н., 
ученое звание - 
доцент 

Высшее по 
специальности 
История и 
право, 
квалификация - 
учитель истории 

и права 

Повышение 
квалификации в ООО 
Центр консалтинга и 
развития образования 
«СТАНДАРТ» по 
программе «Организация 

работы с инвалидами 
(лицами с ОВЗ) и 
оказание им 
ситуационной помощи», 
в объеме 72ч., 
удостоверение 
№612414351837, от 
14.05.2021г. 

19 0,02 20 12 

66. Конструкция 
корпуса 
неметаллических 
судов 

Во ЧунгКуанг Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судомеханичес
ких 
дисциплин», 

Высшее, 
Бакалавр 
техники и 
технологии по 
направлению 
«Кораблестрое-

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 
ВО «АГТУ» по 
программе «Управление 
персоналом», диплом ПП 
№ 303100089796, 

34 0,04 3 1 



ученая степень - 
к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

ние и 
океанотехника»;
магистр 
Техники и 
технологии по 
направлению 

–Кораблестрое- 
ние и 
океанотехника;  
квалификация  
- магистр по 
направлению 
подготовки – 
юриспруденция 

20.05.2020г. 

67. История 
транспорта 
России 

Глазков 
Александр 
Петрович 

Внешний  
совместитель 

Профессор 
кафедры 
«Гуманитарных 
дисциплин и 
английского 
языка», ученая 
степень - д.ф.н., 
ученое звание - 

доцент 
 
 

Высшее по 
специальности 
История, 
квалификация -  
историк,  
преподаватель 
истории 

Профессиональная 
переподготовка в 
Астраханском филиале 
ФГБОУ ВО «РАНХИГС 
при Президенте РФ» 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 
500000011615 от 
23.06.2018г. 

38 0,04 22 17 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Государственно-конфесс

иональные отношения: 
теории и практики 
управления», в объеме 72 
часа, удостоверение № 
330001048423 от 
21.10.2019г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Разработка и 
проектирование 
электронных курсов на 
иностранном языке в 
высшем учебном 
заведении на платформе 

MOODLE» в объеме 220 
часов, удостоверение № 
302410772881 от 
06.03.2020. 

Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ 



ВО «АГУ» по программе 
«Философ», с 
присвоением 
квалификации: 
преподаватель 
философии, диплом № 

303300005641 от 
15.07.2020г., в объеме 504 
часов. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Информационно-комму
никационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 
преподавателя в условиях 
системных изменений в 
высшем образовании», в 
объеме 36 ч., 
удостоверение 
№303500000998, от 

25.12.2020г. 

Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВО «АГУ» по программе 
«Организационные 
вопросы 
противодействия 
коррупции», в объеме 

40ч., удостоверение 
№303500005135, от 
02.04.2021г. 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно-педагогическо

го работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях 
гражданско-правового 

договора 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 
в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) 

по направлению подготовки, 
а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 
статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере,  

в которой работает специалист-практик 

по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом- 

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Моисеев Сергей 

Анатольевич 

ООО «Марин Оффшор Контрактор» Директор по 

эксплуатации флота 

13 13 

 
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной программы в сетевой форме 
дополнительно указывается  

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Физическая культура и спорт Спортивный зал, атлетический зал, стрелковый тир, 
площадка волейбольная, площадка баскетбольная, 
площадка для минифутбола, канат, маты, гантели, гири, 
штанга, тренажер, перекладина, футбольные, 
волейбольные, баскетбольные мячи. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная 
Приволжского затона дом 14, корп. 1, спортивный зал 

2. Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 

Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 101 



Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  

Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

3. История (история России, всеобщая история) Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

4. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 69: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 
рабочее место преподавателя, кабинет на 16 посадочных 
мест. 
Учебно-демонстрационные стенды. Плакаты ИМО. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 69 



соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

5. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 

кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 68: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 15 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 68 



рабочее место преподавателя, кабинет на 30 посадочных 
мест. 
Информационные стенды, методические материалы, 
наглядные пособия по экологии и БЖД, психрометр 
аспирационный МВ-4-М – 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

6. Основы экономики Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

7. Финансовая грамотность Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 

учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 



Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

8. Высшая математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 

через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

9. Правоведение Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

10. Политология Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 

11. Психология Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 

Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

12. Культурология Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 

Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 101 



Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

13. Культура речи и деловое общение Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

14. Менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 

кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

15. Информатика Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 



Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 

Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

ауд. 101 

Ауд. 82 Компьютерный класс: Учебная мебель (шкаф – 2 

шт., столы – 8 шт.), учебная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 15 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 16 посадочных места. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Программное обеспечение AnyLogic.  
Blender https://www.blender.org/. 
Google Sketchup 2016 free https://www.sketchup.com/ru 
(бесплатная лицензия). 

Visual C++ Community 2017  
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/  

(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
PaintNet http://paintnet.ru/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 82 

https://www.blender.org/
https://www.sketchup.com/ru
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/
http://paintnet.ru/


OpenOffice https://www.openoffice.org/ru/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
Gimp https://www.gimp.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Inscape https://inkscape.org/ru/download/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 

Mathcad Express (Открытое лицензионное соглашение 
GNU General Public License). 
Scilab https://www.scilab.org (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Пакет Xampp  
https://www.apachefriends.org/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
Maxima http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html 

(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
FlexPDE 7 (Lightversion) http://www.pdesolutions.com/ 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 

Texlive 
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.htmlhttps
://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html (Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License). 
7-zip https://www.7-zip.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License) 
Opera (Открытое лицензионное соглашение GNU General 
Public License) 
Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

K-Lite CodecPack  

https://codecguide.com/download_kl.htm (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

https://www.openoffice.org/ru/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/ru/download/
https://www.scilab.org/
https://www.apachefriends.org/ru/index.html
http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html
http://www.pdesolutions.com/
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
https://www.7-zip.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://codecguide.com/download_kl.htm


16. Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 42: Учебная мебель (столы – 5 шт.), учебная доска – 1 
шт., кабинет на 12 посадочных мест. 
Учебная лаборатория «Физика», учебная лаборатория 
«ОЭиЭ»: 

Лабораторные установки: 
Маятник Максвелла. 
Установка с соударяющимися шарами. 
Машина Атвуда. 
Унифилярный подвес. 
Установка для изучения собственных колебаний струны. 
Установка для определения отношения Ср/Сv методом 
Клемана-Дезорма. 
Установка для определения молекулярной массы и 

плотности воздуха методом откачки. 
Установка для изучения свойств сегнетоэлектриков. 
Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках. 
Установка для исследования зависимости сопротивления 
металлов и полупроводников от температуры. 
Установка для изучения вынужденных колебаний в 
LCR-контуре. 
Установка для определения фокусных расстояний тонких 

собирающей и рассеивающей линз. 
Установка для изучения интерференции света с помощью 
биопризмы Френеля. 
Установка для получения и исследование поляризованного 
света. 
Установка для определения постоянной дифракционной 
решетки.  
Установка для изучения работы фотодиода и светодиода. 

Стенды по общей электротехнике ЛЭС-5 (4 штуки) 
Комплект стендов по общей электротехнике и электронике 
(единый комплект из 3 стендов) 
Стенды, методические материалы. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 42 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 



Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

17. Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 

через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

18. Начертательная геометрия и инженерная графика Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 127: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 10 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 15 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 
рабочее место преподавателя, кабинет на 20 посадочных 

мест. 
15 рабочих мест с компьютерами и программным 
обеспечением. 
Информационные стенды, методические материалы. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Программное обеспечение AnyLogic.  
Компас 3D Договор №2017.52656 от 22.11.2017 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 127 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 10 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



соглашение GNU General Public License). 

19. Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 44: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 14 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., выход в Интернет через 

технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, кабинет 
на 28 посадочных мест. 
Лаборатория «Механика»: 
Лабораторная установка Построение зубьев зубчатых колес 
методом огибания ТММ24 (12 шт.).  
Лабораторная установка по исследованию 
электромеханического привода. 
Лабораторная установка по определению момента инерции 

шатуна. 
Лабораторная установка по Статической балансировке 
маховиков. 
Лабораторная установка по Исследованию устойчивости 
стерней. 
Редукторы (червячные, цилиндрические, планетарные, 
коническо-цилиндрический и т.д.). 
Стенд для определения биения. Магнитная стойка 

Базовый комплект механизмов (30 шт.). 
Комплект зубчатых колес. 
Мерительный инструмент: - штангенциркули, - 
микрометры, - угломер, - индикатор, - образцы 
шероховатости поверхности, - линейки, - штанген-зубомер. 
Металлорежущий инструмент (Долбяк, модульная фреза, 
шпоночная фреза, комплект резцов и сверл). 
Мерительные приборы: - тахометр, - микроскоп. 

Модели ДВС. 
Макеты: - зубчатого зацепления, - сложения сил, - проекции 
сил на плоскость. 
Набор образцов: резьб, ремней, цепей, валов, муфт, 
образцов резьбового крепежа, сварных соединений и 
заклепок. 
Набор подшипников. 
Модель бруса. 
Набор тематических плакатов (в бумажной и электронной 

форме). 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 44 



General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 

20. Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 44: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 14 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., выход в Интернет через 
технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, кабинет 
на 28 посадочных мест. 
Лаборатория «Механика»: 

Лабораторная установка Построение зубьев зубчатых колес 
методом огибания ТММ24 (12 шт.).  
Лабораторная установка по исследованию 
электромеханического привода. 
Лабораторная установка по определению момента инерции 
шатуна. 
Лабораторная установка по Статической балансировке 
маховиков. 

Лабораторная установка по Исследованию устойчивости 
стерней. 
Редукторы (червячные, цилиндрические, планетарные, 
коническо-цилиндрический и т.д.). 
Стенд для определения биения. Магнитная стойка 
Базовый комплект механизмов (30 шт.). 
Комплект зубчатых колес. 
Мерительный инструмент: - штангенциркули, - 

микрометры, - угломер, - индикатор, - образцы 
шероховатости поверхности, - линейки, - штанген-зубомер. 
Металлорежущий инструмент (долбяк, модульная фреза, 
шпоночная фреза, комплект резцов и сверл). 
Мерительные приборы: - тахометр, - микроскоп. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 44 



Модели ДВС. 
Макеты: - зубчатого зацепления, - сложения сил, - проекции 
сил на плоскость. 
Набор образцов: резьб, ремней, цепей, валов, муфт, 
образцов резьбового крепежа, сварных соединений и 
заклепок. 

Набор подшипников. 
Модель бруса. 
Набор тематических плакатов (в бумажной и электронной 
форме). 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

21. Детали машин Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 44: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 14 шт.), 

учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., выход в Интернет через 
технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, кабинет 
на 28 посадочных мест. 
Лаборатория «Механика»: 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 44 



Лабораторная установка Построение зубьев зубчатых колес 
методом огибания ТММ24 (12 шт.).  
Лабораторная установка по исследованию 
электромеханического привода. 
Лабораторная установка по определению момента инерции 
шатуна. 

Лабораторная установка по Статической балансировке 
маховиков. 
Лабораторная установка по Исследованию устойчивости 
стерней. 
Редукторы (червячные, цилиндрические, планетарные, 
коническо-цилиндрический и т.д.). 
Стенд для определения биения. Магнитная стойка 
Базовый комплект механизмов (30 шт.). 
Комплект зубчатых колес. 

Мерительный инструмент: - штангенциркули, - 
микрометры, - угломер, - индикатор, - образцы 
шероховатости поверхности, - линейки, - штанген-зубомер. 
Металлорежущий инструмент (долбяк, модульная фреза, 
шпоночная фреза, комплект резцов и сверл). 
Мерительные приборы: - тахометр, - микроскоп. 
Модели ДВС. 
Макеты: - зубчатого зацепления, - сложения сил, - проекции 

сил на плоскость. 
Набор образцов: резьб, ремней, цепей, валов, муфт, 
образцов резьбового крепежа, сварных соединений и 
заклепок. 
Набор подшипников. 
Модель бруса. 
Набор тематических плакатов (в бумажной и электронной 
форме). 

Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  

Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

22. Электроника и электротехника Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 42: Учебная мебель (столы – 5 шт.), учебная доска – 1 
шт., кабинет на 12 посадочных мест. 
Учебная лаборатория «Физика», учебная лаборатория 
«ОЭиЭ»: 
Лабораторные установки: 
Маятник Максвелла. 
Установка с соударяющимися шарами. 

Машина Атвуда. 
Унифилярный подвес. 
Установка для изучения собственных колебаний струны. 
Установка для определения отношения Ср/Сv методом 
Клемана-Дезорма. 
Установка для определения молекулярной массы и 
плотности воздуха методом откачки. 
Установка для изучения свойств сегнетоэлектриков. 

Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках. 
Установка для исследования зависимости сопротивления 
металлов и полупроводников от температуры. 
Установка для изучения вынужденных колебаний в 
LCR-контуре. 
Установка для определения фокусных расстояний тонких 
собирающей и рассеивающей линз. 
Установка для изучения интерференции света с помощью 
бипризмы Френеля. 

Установка для получения и исследование поляризованного 
света. 
Установка для определения постоянной дифракционной 
решетки.  
Установка для изучения работы фотодиода и светодиода. 
Стенды по общей электротехнике ЛЭС-5 (4 штуки). 
Комплект стендов по общей электротехнике и электронике 
(единый комплект из 3 стендов). 

Стенды, методические материалы. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 42 



Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 

23. Объекты морской и речной техники Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 

Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 10 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

24. Компьютерные технологии в судостроении Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 82 Компьютерный класс: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 8 шт.), учебная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 15 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 16 посадочных мест. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Программное обеспечение AnyLogic.  
Blender https://www.blender.org/. 
Google Sketchup 2016 free https://www.sketchup.com/ru 
(бесплатная лицензия). 

Visual C++ Community 2017  
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/  
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
PaintNet http://paintnet.ru/ (Открытое лицензионное 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 82 

https://www.blender.org/
https://www.sketchup.com/ru
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/
http://paintnet.ru/


соглашение GNU General Public License). 
OpenOffice https://www.openoffice.org/ru/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
Gimp https://www.gimp.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Inscape https://inkscape.org/ru/download/ (Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License). 
Mathcad Express (Открытое лицензионное соглашение 
GNU General Public License). 
Scilab https://www.scilab.org (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Пакет Xampp  
https://www.apachefriends.org/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 

Maxima http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
FlexPDE 7 (Lightversion) http://www.pdesolutions.com/ 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 

Texlive 
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.htmlhttps

://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
7-zip https://www.7-zip.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License) 
Opera (Открытое лицензионное соглашение GNU General 
Public License) 
Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

K-Lite CodecPack  
https://codecguide.com/download_kl.htm (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

https://www.openoffice.org/ru/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/ru/download/
https://www.scilab.org/
https://www.apachefriends.org/ru/index.html
http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html
http://www.pdesolutions.com/
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
https://www.7-zip.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://codecguide.com/download_kl.htm


соглашение GNU General Public License). 

25. Гидромеханика Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 

через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

26. Физика твердого деформируемого тела Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 42: Учебная мебель (столы – 5 шт.), учебная доска – 1 

шт., кабинет на 12 посадочных мест. 
Учебная лаборатория «Физика», учебная лаборатория 
«ОЭиЭ»: 
Лабораторные установки: 
Маятник Максвелла. 
Установка с соударяющимися шарами. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 42 



Машина Атвуда. 
Унифилярный подвес. 
Установка для изучения собственных колебаний струны. 
Установка для определения отношения Ср/Сv методом 
Клемана-Дезорма. 
Установка для определения молекулярной массы и 

плотности воздуха методом откачки. 
Установка для изучения свойств сегнетоэлектриков. 
Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках. 
Установка для исследования зависимости сопротивления 
металлов и полупроводников от температуры. 
Установка для изучения вынужденных колебаний в 
LCR-контуре. 
Установка для определения фокусных расстояний тонких 
собирающей и рассеивающей линз. 

Установка для изучения интерференции света с помощью 
бипризмы Френеля. 
Установка для получения и исследование поляризованного 
света. 
Установка для определения постоянной дифракционной 
решетки.  
Установка для изучения работы фотодиода и светодиода. 
Стенды по общей электротехнике ЛЭС-5 (4 штуки). 

Комплект стендов по общей электротехнике и электронике 
(единый комплект из 3 стендов). 
Стенды, методические материалы. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

27. Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 

шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», цифровой микроскоп 
металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 



Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

28. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 

свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

29. Энергетические комплексы судов Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 
Ауд. 35: Учебная мебель (шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 



учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 9 шт.,   выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 
рабочее место преподавателя, кабинет на 29 посадочных 
мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 

(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 
«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 
«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 

технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 
Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

ауд. 35 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 10 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

30. Сварка судовых конструкций Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 
Ауд. Мастерская сварочного производства 
- Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 315; 
- Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 ПН3;           

- Набор кабель с электродержателем 5 м и клеммой 
заземления 
- 10 комплектов; 
- Маска сварочная хамелеон Ресанта МС-2 - 20 шт. 
- Костюм БУЛАТ - для проведения сварочных работ. 
Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина, лен -49%, 
хлопок – 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка - 20 шт; 
- Ботинки ТОФФ СВАРЩИК МП. Внешний клапан из 

натуральной кожи. Пряжка быстрого сброса - 20 пар; 
- Полуавтомат сварочный 200А – 1 шт; 
- Сварочный агрегат ТДМ 250-220-380 – 1 шт.; 
- Трансформатор сварочный АД-16 – 1 шт.; 
- Трансформатор сварочный ТДМ-403 – 8 шт.; 
- Стол сварщика – 10 шт.; 
- Резак пропан РС-ЗП – 1 шт.; 
- Машина сварочная точечная МТП-50-7 – 1 шт. 

414024 Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, литер Ж, мастерская сварочного 
производства 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

31. Статика корабля Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 

Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 

типовой комплекс учебного оборудования «Механические 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 2 



свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

32. Динамика судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 

свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 



Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 

33. Строительная механика и прочность корабля Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 

преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 



Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

34. Проектирование судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 

через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

35. Автоматизированные системы технологической подготовки 
судостроительного производства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт.,  выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 16 посадочных мест. 

Демонстрационные стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

36. Судовые устройства и системы Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 
(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт.,   выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 

(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 
«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 
«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 

Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 
Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

37. Технология судостроения Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 
(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 
(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 
«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 

очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 
«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 

Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 
Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 

Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 



мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 

свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

38. Конструкция корпуса металлических судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 
(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 

шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 
(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 



«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 

«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 
Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 

шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт.,  выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 

Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 2 



Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

39. Организация и управление предприятием Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт.,  выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 16 посадочных мест. 
Демонстрационные стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 69: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 

учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 
рабочее место преподавателя, кабинет на 16 посадочных 
мест. 
Учебно-демонстрационные стенды. Плакаты ИМО. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 69 



Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

40. Проектирование транспортных судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 
(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт., выход в 

Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 
(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 
«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 

«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 
«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 



др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 
Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт.Ауд 
2 Лаборатория «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт.,  выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 

цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

41. Физическая культура в обеспечении здоровья Спортивный зал, атлетический зал, стрелковый тир, 
площадка волейбольная, площадка баскетбольная, 
площадка для минифутбола, канат, маты, гантели, гири, 
штанга, тренажер, перекладина, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная 
Приволжского затона дом 14, корп. 1, спортивный зал 

42. Профессионально-прикладная физическая подготовка Спортивный зал, атлетический зал, стрелковый тир, 
площадка волейбольная, площадка баскетбольная, 
площадка для минифутбола, канат, маты, гантели, гири, 
штанга, тренажер, перекладина, футбольные, 
волейбольные, баскетбольные мячи. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная 
Приволжского затона дом 14, корп. 1, спортивный зал 

43. Основы управления персоналом Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 
(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт.,   выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 



преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 
(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 
«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 

гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 
«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 

Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 

типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 



соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

44. Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 

кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 69: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 69 



рабочее место преподавателя, кабинет на 16 посадочных 
мест. 
Учебно-демонстрационные стенды. Плакаты ИМО. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

45. Управление судостроительно-судоремонтным 
производством 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 

(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 
(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 
«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 

«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 
«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 



«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 
мультимедийный обучающий комплекс. 

Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт.  
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 
механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 

типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

46. Основы технико-экономического анализа при 
проектировании судов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

47. Системы автоматизированного проектирования судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 



Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

ауд. 63 

48. 3D моделирование в судостроении Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 

кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 82 Компьютерный класс: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 8 шт.), учебная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 15 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 16 посадочных мест. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 82 



№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Программное обеспечение AnyLogic.  
Blender https://www.blender.org/. 
Google Sketchup 2016 free https://www.sketchup.com/ru 
(бесплатная лицензия). 

Visual C++ Community 2017  
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/  
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 

License). 
PaintNet http://paintnet.ru/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
OpenOffice https://www.openoffice.org/ru/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
Gimp https://www.gimp.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Inscape https://inkscape.org/ru/download/ (Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License). 
Mathcad Express (Открытое лицензионное соглашение 
GNU General Public License). 
Scilab https://www.scilab.org (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Пакет Xampp  
https://www.apachefriends.org/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 

License). 
Maxima http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
FlexPDE 7 (Lightversion) http://www.pdesolutions.com/ 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 

Texlive 
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.htmlhttps
://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
7-zip https://www.7-zip.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License) 
Opera (Открытое лицензионное соглашение GNU General 
Public License) 
Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

K-Lite CodecPack  
https://codecguide.com/download_kl.htm (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

https://www.blender.org/
https://www.sketchup.com/ru
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/
http://paintnet.ru/
https://www.openoffice.org/ru/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/ru/download/
https://www.scilab.org/
https://www.apachefriends.org/ru/index.html
http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html
http://www.pdesolutions.com/
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
https://www.7-zip.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://codecguide.com/download_kl.htm


Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

49. Экологическая безопасность судов и верфей Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 68: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 15 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 
рабочее место преподавателя, кабинет на 30 посадочных 
мест. 
Информационные стенды, методические материалы, 
наглядные пособия по экологии, психрометр 
аспирационный МВ-4-М – 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 68 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

50. Экологическая безопасность промышленных предприятий Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 68: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 15 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет через технологию Wi-Fi, 
рабочее место преподавателя, кабинет на 30 посадочных 
мест. 
Информационные стенды, методические материалы, 
наглядные пособия по экологии, психрометр 
аспирационный МВ-4-М – 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 68 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

51. Техническое обслуживание и ремонт судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 

Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

52. Техническая эксплуатация объектов океанотехники Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 

Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 139 



соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

53. Технологическая и плазовая подготовка производства 
(профподготовка) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 

кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 



преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

54. Технология судового машиноремонта 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 

учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер, 
ауд. 101 



Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

Ауд. Мастерская сварочного производства 

- Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 315; 
- Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 ПН3;               
- Набор кабель с электродержателем 5 м и клеммой 
заземления 
- 10 комплектов; 
- Маска сварочная хамелеон Ресанта МС-2 - 20 шт. 

- Костюм БУЛАТ - для проведения сварочных работ. 
Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина, лен -49%, 
хлопок – 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка - 20 шт; 
- Ботинки ТОФФ СВАРЩИК МП. Внешний клапан из 
натуральной кожи. Пряжка быстрого сброса - 20 пар; 
- Полуавтомат сварочный 200А – 1 шт; 
- Сварочный агрегат ТДМ 250-220-380 – 1 шт.; 
- Трансформатор сварочный АД-16 – 1 шт.; 

- Трансформатор сварочный ТДМ-403 – 8 шт.; 
- Стол сварщика – 10 шт.; 
- Резак пропан РС-ЗП – 1 шт.; 
- Машина сварочная точечная МТП-50-7 – 1 шт. 

А414024 Астраханская область, г. Астрахань, Советский 
район, ул. Б. Хмельницкого, д. 3, литер Ж, мастерская 
сварочного производства 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

55. Механизация и автоматизация судостроительного 

производства 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

Ауд. Мастерская сварочного производства 
- Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 315; 
- Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 ПН3;                 
- Набор кабель с электродержателем 5 м и клеммой 
заземления 
- 10 комплектов; 

- Маска сварочная хамелеон Ресанта МС-2 – 20 шт. 
- Костюм БУЛАТ - для проведения сварочных работ. 
Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина, лен – 49%, 
хлопок – 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка - 20 шт; 
- Ботинки ТОФФ СВАРЩИК МП. Внешний клапан из 
натуральной кожи. Пряжка быстрого сброса - 20 пар; 
- Полуавтомат сварочный 200А – 1 шт; 
- Сварочный агрегат ТДМ 250-220-380 – 1 шт.; 

- Трансформатор сварочный АД-16 – 1 шт.; 
- Трансформатор сварочный ТДМ-403 – 8 шт.; 
- Стол сварщика – 10 шт.; 
- Резак пропан РС-ЗП – 1 шт.; 
- Машина сварочная точечная МТП-50-7 – 1 шт. 

414024 Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, литер Ж, мастерская сварочного 
производства 
 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

56. Информационные технологии в управлении предприятием Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 82 Компьютерный класс: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 8 шт.), учебная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 15 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 

преподавателя, кабинет на 16 посадочных места. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 

Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Программное обеспечение AnyLogic.  
Blender https://www.blender.org/. 
Google Sketchup 2016 free https://www.sketchup.com/ru 
(бесплатная лицензия). 

Visual C++ Community 2017  
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/  

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 82 

https://www.blender.org/
https://www.sketchup.com/ru
https://www.visualstudio.com/ru/downloads/


(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
PaintNet http://paintnet.ru/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
OpenOffice https://www.openoffice.org/ru/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 

Gimp https://www.gimp.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Inscape https://inkscape.org/ru/download/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
Mathcad Express (Открытое лицензионное соглашение 
GNU General Public License). 
Scilab https://www.scilab.org (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 
Пакет Xampp  

https://www.apachefriends.org/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
Maxima http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 
License). 
FlexPDE 7 (Lightversion) http://www.pdesolutions.com/ 
(Открытое лицензионное соглашение GNU General Public 

License). 

Texlive 
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.htmlhttps
://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License). 
7-zip https://www.7-zip.org/ (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License) 
Opera (Открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License) 
Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

K-Lite CodecPack  
https://codecguide.com/download_kl.htm (Открытое 
лицензионное соглашение GNU General Public License) 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 

http://paintnet.ru/
https://www.openoffice.org/ru/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/ru/download/
https://www.scilab.org/
https://www.apachefriends.org/ru/index.html
http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html
http://www.pdesolutions.com/
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-ru/texlive-ru.html
https://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
https://www.7-zip.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://codecguide.com/download_kl.htm


General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

57. Расчет и проектирование судовых конструкций Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 

Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 

сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 



сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

58. Проектирование средств океанотехники Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 35: Тренажер машинного отделения. Учебная мебель 
(шкаф – 1 шт., столы – 12 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 9 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 29 посадочных мест. 
Мультимедийные обучающие модули – 8 рабочих мест 
(«Рулевое устройство с постоянным давлением масла», 

«Рулевое устройство с переменным давлением масла», 
«Сепаратор льяльных вод», «Биологическая установка 
очистки сточных вод», «Система регулируемого шага 
гребного винта», «Судовые насосы», «Опреснитель», 
«Обратно-осмотическая опреснительная установка», 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 35 



«Сепаратор S-типа», «Судовые компрессоры», 
«Поворотно-лопастное рулевое устройство», «АКВА 
Опреснитель», «Установка очистки льяльных вод по 
технологии Экострим», «Гидрофорная установка 3D» и 
др.). 
Тренажер машинного отделения MER_3D, 

мультимедийный обучающий комплекс. 
Демонстрационный стенд «Холодильная машина с 
компрессором винтового типа и экономайзером» - 1 шт. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 2 Лаборатория «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»: Учебная мебель (шкаф – 2 
шт., столы – 14 шт.), учебная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 
шт., персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в 
Интернет через технологию Wi-Fi, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 28 посадочных мест. Станки для 

механической обработки (сверлильный и шлифовальные), 
типовой комплекс учебного оборудования «Механические 
свойства материалов», универсальный фрезерный станок, 
цифровой микроскоп металлографический Альтами МЕТ. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 2 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 



Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

ауд. 63 

59. Основы проектирования и конструирования судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 

кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 



подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

60. Техническое рисование Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 

учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 



учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 

Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 63 

61. Учебная практика (ознакомительная) Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 

Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 

преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 

Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

62. Производственная практика (технологическая 
(проектно-технологическая)) 

ООО «Марин Оффшор Контрактор» 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, пер. Адмирала 
Нахимова, 60 



ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского 
моря» 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Капитана 
Краснова, 31, Астрахань 

63. Производственная практика (преддипломная) ООО «Марин Оффшор Контрактор» 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, пер. Адмирала 
Нахимова, 60 

ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского 

моря» 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Капитана 

Краснова, 31, Астрахань 

64. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 



Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

65. Организация работы с инвалидами и оказание им 
ситуационной помощи 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 

через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 

тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 



10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 

Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

66. Конструкция корпуса неметаллических судов Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 

Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 
стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 

Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 

ауд. 101 



Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 
сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 

тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  

Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 

17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

67. История транспорта России Учебная аудитория для проведения учебных занятий и 
самостоятельной работы: 
Ауд. 101: Учебная мебель (шкаф – 3 шт., столы – 8 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
персональный компьютер в сборе – 1 шт., выход в Интернет 
через технологию Wi-Fi, рабочее место преподавателя, 
кабинет на 16 посадочных мест. Демонстрационные 

стенды. 
Microsoft Windows 7 лицензия Microsoft Open License 
Academic №46315130 от 23.12.2009 г.; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 101 



Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 

Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

Ауд. 139: Учебная мебель (шкаф – 2 шт., столы – 16 шт.), 
учебная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., персональный компьютер в 

сборе – 1 шт., выход в Интернет, рабочее место 
преподавателя, кабинет на 34 посадочных места. 
Демонстрационный стенд «Танкер дедвейтом ок. 16000 
тонн». 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 
Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 

Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 

10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 

подтверждающие право использования ПО – Договор 

№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 
General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 

морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 139 

Ауд. 63: Рабочие места студентов:  
Столы, стулья на 28 посадочных мест. 
Оборудование для проведения занятий с подключением к 
сети Интернет: 9 персональных компьютеров. 
Microsoft Windows 10 лицензия OEM; 
Microsoft Office 2007 лицензия Microsoft Open License 

Academic №44469091 от 02.09.2008 г.; 
Kaspersky Endpoint Security 10 Срок действия до 
10.07.2022, вид лицензии – коммерческая, документы, 
подтверждающие право использования ПО – Договор 
№2021.62393 от 11.05.2021; 
Adobe Acrobat Reader (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License); 
Google Chrome (Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License); 
Moodle Образовательный портал Каспийского института 
морского и речного транспорта (Открытое лицензионное 
соглашение GNU General Public License). 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом № 
17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14, литер А, 
ауд. 63 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 . 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20  г. 
 

Ректор    Кузьмичев Игорь Константинович 

наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

 


