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Справка 

о материально-техническом обеспечении основных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по 

специальностям (Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология, Клиническая психология, 

Сестринское дело) в части дисциплин и практик, закрепленных за кафедрой   

Нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специальных 

 помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Детская неврология 

ПЕД 

1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа:    

 

Малая аудитория – 5 (М5),                            

620149 г.Екатеринбург,                   

ул. Онуфриева, 20а                    

 

Учебная аудитория: 

М 5 - оснащена 

специализированной мебелью,  

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к 

Wi-Fi, вместимость - 130 мест 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:    

 

Учебная комната 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения ОДКБ№1 
оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi,наборы 



нейрохирургического корпуса, 

Учебная комната № 6, 2 этаж, 

корпус Б, 

620149, ГАУЗ СО «ОДКБ№1», 

ул.С.Дерябиной, 32  

 

 

Учебная комната, 2 этаж, ГАУЗ 

СО «Детская клиническая 

больница восстановительного 

лечения» - НПРЦ «Бонум», 

620149, г.Екатеринбург, ул. 

Бардина, 9а 

 

 

 

 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Учебная комната № 6, 2 этаж, 

корпус Б ОДКБ№1: оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi,наборы 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Учебная комната, 2 этаж, 

НПРЦ «Бонум» оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

Оборудование кафедры: 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 

молоточков. Камертон.  

АСЦ УГМУ: 

Манекен ребенка для обучения 

процедурам ухода, 

новорожденный /Scientific/ 

Манекен ребенка до 1 года для 

отработки навыков ухода с 

возможностью оценки разм. 

Манекен ребенка старше 1 года 

для отработки навыков ухода с 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 



возможностью определ. 

Тренажер для проведения 

люмбальной пункции КК.М43В 

Манекен-тренажер для 

обучения спинномозговой 

пункции у младенца 

Голова взрослого 

человекаMr.Hurt Head /Laerdal 

Medical AS/ 

Фантом-симулятор для 

обработки люмб. и эпидур. 

пункции со сменным блоком 

кожи 

 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 



университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 



DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

- Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

2 Неврология СТОМ 1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа:    

 

Малая аудитория – 5 (М5), 

620149 г.Екатеринбург,                   

ул. Онуфриева, 20а                    

 

 

 

М 5 

оснащена специализированной 

мебелью,  доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к 

Wi-Fi, вместимость - 130 мест 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения, 5 этаж: 

оснащена специализированной 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:    

 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения, 5 этаж, ГАУЗ СО 

«Свердловская областная 

клиническая больница № 1», 

620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185. 

 

Учебная комната 

поликлинического отделения, 2 

этаж, ГАУЗ СО «Свердловский 

областной клинический 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн», 

620036, г.Екатеринбург, 

ул.Соболева, 25 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 2 

этаж межвузовского корпуса 

ГБУЗ СО «ЦГБ № 6», 620149, 

г.Екатеринбург, С.Дерябиной, 

38 

 

 

 

 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-

Fi,наборы презентаций, 

вместимость - 15 мест 

 

Учебная комната 

поликлинического отделения, 

2 этаж: оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-Fi, 

вместимость - 15 мест 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж межвузовского 

корпусаоснащена  

специализированной мебелью, 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-Fi, 

вместимость - 280 мест 

 

Оборудование кафедры: 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 

молоточков. Камертон.  

АСЦ УГМУ: 

Набор для имитации 

несчастного случая /3В 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 



Scientific/ 

Голова взрослого человека 

Mr.Hurt Head /Laerdal Medical 

AS/ 

Манекен для физикального 

обследования 

Манекен взрослого человека 

для обучения навыкам сердеч.-

легоч.реанимации CPR4201 

Иммобилизатор шейный 

"Стифнек" (регулируемый 

взрослый) 

 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

  3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 



мест 

 
- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 



31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

3 Неврология КП 1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа: 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж (кабинет зав.кафедрой 

Л.И.Волковой), ГАУЗ СО 

«Свердловская областная 

клиническая больница № 1», 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этажоснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки, веб-

камера), доступ к Wi-

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 



620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185. 

 

Fi,вместимость - 15 мест. 

 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

  2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

 
Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж (кабинет зав.кафедрой 

Л.И.Волковой), ГАУЗ СО 

«Свердловская областная 

клиническая больница № 1», 

620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185. 

 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки, веб-

камера), доступ к Wi-Fi, 
вместимость - 15 мест. 

Оборудование кафедры: 

Интерактивный дисплей 

TeachTouch 65 с встроненным 

компьютером и 

предустановленным ПО. 

Моноблок Lenovo. 

Компьютер в комплекте. 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 

молоточков. Камертон.  

АСЦ УГМУ: 

Набор для имитации 

несчастного случая /3В 

Scientific/ 

Голова взрослого человека 

Mr.Hurt Head /Laerdal Medical 

AS/ 

Манекен для физикального 

обследования 

Манекен взрослого человека 

для обучения навыкам сердеч.-



легоч.реанимации CPR4201 

Иммобилизатор шейный 

"Стифнек" (регулируемый 

взрослый) 

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

  3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 



№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 



- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

4 Неврология, 

медицинская 

генетика МПД 

1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа:    

 

Малая аудитория – 5 (М5), 

620149 г.Екатеринбург,                   

ул. Онуфриева, 20а                    

 

М 5 

оснащена специализированной 

мебелью,  доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 



Малая аудитория – 1 (М1), 

620028,  г.Екатеринбург,                        

ул. Репина, 3  

 

 

Wi-Fi, вместимость - 130 мест 

М 1 

оснащена специализированной 

мебелью,доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к 

Wi-Fi, вместимость - 136 мест. 

 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

 2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:    

 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения, 5 этаж,ГАУЗ СО 

«Свердловская областная 

клиническая больница № 1», 

620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185. 

 

Учебная комната 

нейрохирургического корпуса, 

Учебная комната № 6, 2 этаж, 

корпус Б, 

620149, ГАУЗ СО «ОДКБ№1», 

ул. С. Дерябиной, 32  

 

 

Учебная комната, 2 этаж, ГАУЗ 

СО «Многопрофильный 

клинический медицинский 

центр «Бонум», 620149, 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения СОКБ № 1, 5 этаж: 

оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-

Fi,наборы презентаций, 

вместимость - 15 мест 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения ОДКБ № 1: 

оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Учебная комната № 6, 2 этаж, 

корпус Б: оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 



г.Екатеринбург, ул. Бардина, 9а 

 

 

 

 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Оборудование кафедры: 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 

молоточков. Камертон.  

АСЦ УГМУ: 

Набор для имитации 

несчастного случая /3В 

Scientific/ 

Голова взрослого человека 

Mr.Hurt Head /Laerdal Medical 

AS/ 

Манекен для физикального 

обследования 

Манекен взрослого человека 

для обучения навыкам сердеч.-

легоч.реанимации CPR4201 

Иммобилизатор шейный 

"Стифнек" (регулируемый 

взрослый) 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

  3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 



 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 



действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

5 Неврология, 

медицинская 

генетика ПЕД 

1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа: 

 

Малая аудитория - 2 (М2)                                       

Учебные аудитории: 

М 2 

оснащена специализированной 

мебелью,доской стационарным 

мультимедийным 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 



620028,  г.Екатеринбург,                        

ул. Репина, 3  

 

Лекционный зал,  

620149 г.Екатеринбург,                   

ул. Онуфриева, 20а                    
 

 

 

 

 

 

 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к 

Wi-Fi, вместимость - 144 мест 

Лекционный зал  
оснащен  специализированной 

мебелью, доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки, веб-

камера), доступ к Wi-

Fi,вместимость - 120 мест 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

  2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:    

 

Учебная комната 

нейрохирургического корпуса, 

Учебная комната № 6, 2 этаж, 

корпус Б, 

620149, ГАУЗ СО «ОДКБ№1», 

ул. С. Дерябиной, 32  

 

 

Учебная комната, 2 этаж, ГАУЗ 

СО «Многопрофильный 

клинический неврологический 

центр «Бонум», 620149, 

г.Екатеринбург, ул. Бардина, 9а 

Учебная комната медико-

генетического центра ГБУЗ СО 

КДЦ «ОЗМР», 620041, 

г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52 

Учебная комната 

нейрохирургического 

отделения ОДКБ№1 
оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Учебная комната № 6, 2 этаж, 

корпус Б ОДКБ№1: оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Учебная комната, 2 этаж, 

«Бонум» оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 



 

 

 

 

 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

Учебная комната, медико-

генетический центр «ОЗМР» 

оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

Оборудование кафедры: 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 

молоточков. Камертон.  

АСЦ УГМУ: 

Манекен ребенка для обучения 

процедурам ухода, 

новорожденный /Scientific/ 

Манекен ребенка до 1 года для 

отработки навыков ухода с 

возможностью оценки разм. 

Манекен ребенка старше 1 года 

для отработки навыков ухода с 

возможностью определ. 

Тренажер для проведения 

люмбальной пункции КК.М43В 

Манекен-тренажер для 

обучения спинномозговой 

пункции у младенца 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 



Голова взрослого человека 

Mr.Hurt Head /Laerdal Medical 

AS/ 

Фантом-симулятор для 

обработки люмб. и эпидур. 

пункции со сменным блоком 

кожи 

 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

  3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 



- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

6 Неврология, 1. Учебные аудитории                             Учебные аудитории: - VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 



медицинская 

генетика, 

нейрохирургия ЛД  

 

для проведения занятий 

лекционного типа: 

 

Малая аудитория - 2 (М2)                                       

620028,  г.Екатеринбург,                        

ул. Репина, 3  

 

Лекционный зал,  

620149 г.Екатеринбург,                   

ул. Онуфриева, 20а                    
 

Актовый зал, ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

клинический 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн», 

620036, г.Екатеринбург, 

ул.Соболева, 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 2 

оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к 

Wi-Fi, вместимость - 144 мест. 

Лекционный зал  

оснащен  специализированной 

мебелью, доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки, веб-

камера), доступ к Wi-Fi, 

вместимость - 120 мест. 

Актовый зал 

оснащен  специализированной 

мебелью, доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки, веб-

камера), доступ к Wi-Fi, 

вместимость - 280 мест. 

 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:    

 
Учебная комната № 116 

обл.поликлиники ГАУЗ СО 

Учебная комната № 116 

обл.поликлиники СОКБ № 

1оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-

Fi,наборы презентаций, 

вместимость - 20 мест 

Учебная комната 

поликлинического отделения, 

2 этаж: оснащена 



«Свердловская областная 

клиническая больница № 1», 

620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185 

 

Учебная комната 

поликлинического отделения, 2 

этаж, ГАУЗ СО «Свердловский 

областной клинический 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн», 

620036, г.Екатеринбург, 

ул.Соболева, 25 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 2 

этаж межвузовского корпуса 

ГБУЗ СО «ЦГБ № 6», 620149, 

г.Екатеринбург, С.Дерябиной, 

38 

 

Учебная аудитория №106 

нейрохирургического корпуса 

ГАУЗ СО «Городская 

клиническая больница № 40», 

620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 189 

 

Учебная комната, 2 этаж, ГАУЗ 

СО «Многопрофильный 

клинический неврологический 

центр «Бонум», 620149, 

г.Екатеринбург, ул. Бардина, 9а 

Учебная комната медико-

генетического центра ГБУЗ СО 

КДЦ «ОЗМР», 620041, 

г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52 

 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-Fi, 

вместимость - 15 мест 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж межвузовского корпуса 

оснащена  специализированной 

мебелью, доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-Fi, 

вместимость - 280 мест 

Учебная аудитория №106 

нейрохирургического корпуса 

оснащена  специализированной 

мебелью, доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук), доступ к Wi-Fi, 

вместимость –18 мест 

Учебная комната, 2 этаж, 

НПРЦ «Бонум» оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

Учебная комната, медико-

генетический центр КДЦ 

«ОЗМР» оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 



Учебная комната 4 этаж, 

поликлиническое отделение 

ГАУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический 

диспансер», 620036, 

г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29 

 

Учебная комната ГБУЗ СО 

«ЦГБ № 7» 620137, 

г.Екатеринбург, ул.Вилонова, 

33, 7 этаж, неврологическое отд. 

 

Учебная комната, каб № 215, 

поликлиническое отделение 

ООО «Медицинское 

объединение «Новая больница», 

620109, Екатеринбург, ул. 

Заводская, 29 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

Учебная комната 4 этаж, 

поликлиническое отделение 

СООД оснащена 

специализированной мебелью, 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

Учебная комната 7 этаж, 

неврологическое отделение 

ЦГБ № 7 оснащена 

специализированной мебелью, 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

 

Учебная комната 2 этаж, 

поликлиническое отделение 

каб.215 оснащена 

специализированной мебелью, 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 15 

мест; 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 



 

Оборудование кафедры: 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 

молоточков. Камертон.  

Интерактивный дисплей 

TeachTouch 65 с встроенным 

компьютером и 

предустановленным ПО  

Моноблок Lenovo-7 

Компьютер в комплекте-2 

Ноутбук Asus A2500 L Celeron 

АСЦ УГМУ: 

Набор для имитации 

несчастного случая /3В 

Scientific/ 

Голова взрослого человека 

Mr.Hurt Head /Laerdal Medical 

AS/ 

Манекен для физикального 

обследования 

Манекен взрослого человека 

для обучения навыкам сердеч.-

легоч.реанимации CPR4201 

Иммобилизатор шейный 

"Стифнек" (регулируемый 

взрослый) 

Тренажер для проведения 

люмбальной пункции КК.М43В 

Фантом-симулятор для 

обработки люмб. и эпидур. 

пункции со сменным блоком 

кожи 

 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»;   3. Помещения для Аудитория оснащена 



самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

7 Э: Введение в 

остеопатию ЛД 

1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа: 

 

Малая аудитория – 7 (М7), 

620109 г.Екатеринбург,                               

ул. Анри Барбюса, 2  

 

М 7 

оснащена специализированной 

мебелью:доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость - 128 мест 

 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 
2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

М 7 

оснащена специализированной 



семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:    

 

Малая аудитория – 7 (М7), 

620109 г.Екатеринбург,                               

ул. Анри Барбюса, 2  

мебелью:доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость - 128 мест 

 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

 3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 



24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 



срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 



дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

8 Э: Современные 

подходы к 

диагностике и 

лечению инсульта 

ЛД 

1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа: 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 2 

этаж (кабинет 

зав.кафедройЛ.И.Волковой), 

ГАУЗ СО «Свердловская 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж СОКБ № 1 оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (экран, 

микрофон, колонки, веб-

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 



областная клиническая 

больница № 1», 620102, 

г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185. 

 

камера), доступ к Wi-Fi, 
вместимость - 15 мест. 

 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

 
Учебная комната 

неврологического отделения, 2 

этаж (кабинет зав.кафедрой 

Л.И.Волковой), ГАУЗ СО 

«Свердловская областная 

клиническая больница № 1», 

620102, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 185. 

 

Учебная комната 

неврологического отделения 

ГАУЗ СО «Центральная 

городская клиническая 

больница № 23», 620017, 

г.Екатеринбург, ул.Старых 

большевиков, 9 

 

 

 

Учебная комната 

неврологического отделения, 

2 этаж СОКБ № 1 оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (экран, 

микрофон, колонки, веб-

камера), доступ к Wi-

Fi,вместимость - 15 мест. 

Учебная комната 

неврологического отделения 

ЦГБ № 23оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, вместимость - 

15 мест. 

Оборудование кафедры: 

Интерактивный дисплей 

TeachTouch 65 с встроненным 

компьютером и 

предустановленным ПО. 

Моноблок Lenovo. 

Компьютер в комплекте. 

Муляж черепа с основанием и 

шейным отделом позвоночника.  

Муляж мозга с сосудами. 

Муляж мозга с задней черепной 

ямкой и каналом позвоночника.  

Набор неврологических 



молоточков. Камертон.  

АСЦ УГМУ: 

Набор для имитации 

несчастного случая /3В 

Scientific/ 

Голова взрослого человека 

Mr.Hurt Head /Laerdal Medical 

AS/ 

Манекен для физикального 

обследования 

Манекен взрослого человека 

для обучения навыкам сердеч.-

легоч.реанимации CPR4201 

Иммобилизатор шейный 

"Стифнек" (регулируемый 

взрослый) 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

  3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 



информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 



действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 

9 Медицинская 

генетика СД 

1. Учебные аудитории                             

для проведения занятий 

лекционного типа: 

 

Учебная комната медико-

Учебная комната, медико-

генетический центр КДЦ 

«ОЗМР» оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 



генетического центра ГБУЗ СО 

КДЦ «ОЗМР», 620041, 

г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

 

- SymantecEndpointProtection 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), № 43143029 от 05.12.2007 (6 шт.), 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (2 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 

от 22.07.2014,  срок действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно), ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), № 46759882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 46962403 от 28.05.2010 (16 шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 21.12.2010 (52 шт.), № 48457468 

от 04.05.2011 (75 шт.), № 49117440 от 03.10.2011 (52 

шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), № 49472004 

от 20.12.2011 (65 шт.)), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 от 12.10.2011 (6 шт.), 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   

 
Учебная комната, 2 этаж, ГАУЗ 

СО «Многопрофильный 

клинический неврологический 

центр «Бонум», 620149, 

г.Екатеринбург, ул. Бардина, 9а 

Учебная комната медико-

генетического центра ГБУЗ СО 

КДЦ «ОЗМР», 620041, 

г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52 

 

 

Учебная комната, 2 этаж, 

НПРЦ «Бонум»оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 

20мест; 

Учебная комната, медико-

генетический центр КДЦ 

«ОЗМР» оснащена 

специализированной мебелью, 

доской стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (проектор, 

ноутбук, складной экран), 

доступ к Wi-Fi, наборы 

презентаций, вместимость - 20 

мест; 

Оборудование кафедры: 

Интерактивный дисплей 

TeachTouch 65 с встроненным 

компьютером и 

предустановленным ПО. 

Моноблок Lenovo. 

Компьютер в комплекте. 

 

  3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью: 

доской, стационарным 



комнаты в общежитиях: 

 

Общежитие                              

620109 г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31                                                         

Общежитие                                   

620109 г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 5 

Общежитие                                

620109,г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 5а 

 

Читальный зал научной 

литературы                            

620109 г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 17 

 

 

мультимедийным 

оборудованием, вместимость – 

20 мест, имеется доступ к Wi-Fi 

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

Аудитория оснащена 

специализированной мебелью, 

вместимость – 20 мест  

 

Читальный зал оснащен 

специализированной мебелью, 

ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, 

оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в 

количестве 19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 

мест 

 

№ 49472004 от 20.12.2011 (65 шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 

24.04.2013 (70 шт.), № 61293953 от 17.12.2012 (13 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 22.04.2013 (70 шт.),№ 64496996 

от 12.12.2014 (65), № 64914420 от 16.03.2015 (65 шт.), 

срок действия лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  (10 шт.), 

срокдействиялицензии: бессрочно), ООО «Аби». 

- ЕИС управления учебным процессом 

TandemUniversity (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем Софт»; 

- Сопровождение TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, № 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 от 07.11.2016  ООО 

«Тандем Софт»; 

- Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицензии: 



бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет»,дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение «ТАНДЕМ.Университет», дог. 

№ 027ТП-19 от 01.06.2019 г. ИП Иваницкий А.М., 

срок действия до 31.12.2019; 

- Портал дистанционного образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок действия лицензии: бессрочно), 

дог. № УГМА-1 от 05.03.2017, ООО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного 

образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-6 (25 шт.), срок 

действия лицензии: до 03.04.2020), дог.Tr000323433 

от 31.01.2019 АО «Софтлайн Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения», дог. № 33/15-7 от 

03.04.2017, № 33/15-9 от 03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к от 21.08.2018 срок 

действия до 01.09.2019г, ООО «Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», № 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. № 31604224425 от 



07.11.2016 срок действия до 31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-

12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-Екатеринбург;                                 - 

Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной системы для обнаружения 

текстовых заимствований «Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. № 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 26.10.2018, дог. № 497 

от 15.09.2017), (срок действия: по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), (срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic-d 24.05.2018, 

 3507001/nic-d28.01.2019 срок действия до 28.01.2020, 

АО «РСИЦ»; 

Предоставление услуг местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания «Эрланг». 
 

 



Заведующий кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики                                                         _/Волкова Л.И./ 

                                                                                                                                                                                              
дата составления  "_30__" __марта__ 2021 г. 
 


