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Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения лекций  и практических занятий 

№420. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный 

корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения лекций  и практических занятий 

№338а.  (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, 

учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения лекций  и практических занятий 

№430. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный 

корпус № 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. 

Площадь 202,5 м2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, проектор с экраном, доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 40,2 м
2
,  вместимость - 25 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м2
, вместимость - 150 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №133. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №308. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Доска настенная, мел. Площадь 82,6 м
2
, вместимость - 50 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,2 м
2
, вместимость - 10 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №418. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №314. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №302. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №417. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7).  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №402. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

Доска настенная, мел. Площадь 20,6 м
2
, вместимость-12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 41,6 м
2
, вместимость - 16 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 42,6 м
2
, вместимость - 24 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 38,4 м
2
, вместимость - 18 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,7 м
2
, вместимость-16 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Компьютерный класс  аудитория №421. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7)  

 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м2
, вместимость - 150 

 

Персональные компьютеры для студентов – 24шт., ПК 

для преподавателя – 1шт., проектор, экран, выход в 

Интернет, стерео наушники, доска «Whiteboard», 

спецфломастеры.  

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №241. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №243. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Интерактивная доска, спецфломастеры. 

Площадь 40,8 м
2
, вместимость - 25 

 

Интерактивная доска, спецфломастеры. Площадь 42,1 м
2
, 

вместимость - 25 



Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Поточнаяая аудитория для проведения практических занятий №129. (600014, 

Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №426. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Доска настенная, мел. 

Площадь 99,2 м
2
, вместимость - 100 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 21,6 м
2
, вместимость -  16 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Кабинет анатомии и морфологии человека для проведения практических занятий 

№312. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный 

корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №402. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лаборатория общей физиологии  для проведения практических занятий №311. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел. 

Площадь  40,6 м
2
, вместимость - 20 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,7 м
2
, вместимость -16 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 48,1 м
2
, вместимость - 20 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и ОМЗ для проведения практических 

занятий №406а. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, 

учебный корпус № 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м2
, вместимость - 150 

  

Доска настенная, мел. Площадь 20,8 м2
, вместимость - 16 



Спортзал,   аудитория №126. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт 

Строителей, д. 11, учебный корпус № 7). 

 

 

Учебная аудитория оборудована: 

 - Спортивный инвентарь: мячи, сетки волейбольные, 

баскетбольные; мячи набивные; шведские стенки; стойки 

волейбольные, бадминтонные;  фермы баскетбольные. 

Тренажерный зал,  аудитория №15. (Владимирская область,  

г. Владимир, ул. Университетская, д.4, общ.11)  

 

 

Учебная аудитория оборудована: 

Тренажеры:  

СТ-105 – Грудь машина (грузоблочный); 

СТ-106 – Бицепс машина (грузоблочный); 

СТ-109 – для ягодичных, приводящих и отводящих мышц 

бедра, (грузоблочный , многофункциональный) ;     

СТ-111 – для мышц бедра 

(комбинированный);   

СТ-113 – Дельта машина (грузоблочная) 

СТ-116 – для мышц брюшного пресса; 

СТ-121 – для ягодичных, приводящих и отводящих мышц 

бедра, стоя (грузоблочный); 

СТ-124 -  для мышц груди и задних дельт;   

СТ-202 – тренажер жим ногами угол 45
0
; 

СТ-204 – тренажер Т-образная тяга; 

СТ-303 – Бицепс станок; 

СТ-305 – Тренажер жим руками под углом; 

СТ-312 – «Комбинированный станок» универсальный; 

СТ-313- Станок для разгибания спины; 

 СТ-112 – Рычажная тяга сидя; 

СТ- 314 – Скамья для жима универсальная 

Гимнастический зал, 

аудитория №08. (Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Университетская, д.4, общ.11) 

Учебная аудитория оборудована: 

- Фитболы, обручи, скакалки; 

Лыжная база (Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Университетская, д.4, общ.11) 

Учебная аудитория оборудована: 

- Лыжный инвентарь; 

Спортзал,  аудитория №10. (600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая 

Московская, д. 106, учебный корпус № 9) 

 

Учебная аудитория оборудована: 

- Спортивный инвентарь: мячи, сетки волейбольные, 

баскетбольные; мячи набивные; шведские стенки; стойки 



волейбольные, бадминтонные;  фермы баскетбольные 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №338а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 40,2 м
2
,  вместимость - 25 

 

 

Доска настенная, мел. 

Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №237. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

Доска настенная, мел. 

Площадь 81,8 м
2
, вместимость -50 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 



(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Спортзал,   аудитория №126. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт 

Строителей, д. 11, учебный корпус № 7). 

 

 

Учебная аудитория оборудована: 

 - Спортивный инвентарь: мячи, сетки волейбольные, 

баскетбольные; мячи набивные; шведские стенки; стойки 

волейбольные, бадминтонные;  фермы баскетбольные. 

Тренажерный зал,  аудитория №15. (Владимирская область,  

г. Владимир, ул. Университетская, д.4, общ.11)  

 

 

Учебная аудитория оборудована: 

Тренажеры:  

СТ-105 – Грудь машина (грузоблочный); 

СТ-106 – Бицепс машина (грузоблочный); 

СТ-109 – для ягодичных, приводящих и отводящих мышц 

бедра, (грузоблочный , многофункциональный) ;     

СТ-111 – для мышц бедра 

(комбинированный);   

СТ-113 – Дельта машина (грузоблочная) 

СТ-116 – для мышц брюшного пресса; 

СТ-121 – для ягодичных, приводящих и отводящих мышц 

бедра, стоя (грузоблочный); 

СТ-124 -  для мышц груди и задних дельт;   

СТ-202 – тренажер жим ногами угол 45
0
; 

СТ-204 – тренажер Т-образная тяга; 

СТ-303 – Бицепс станок; 

СТ-305 – Тренажер жим руками под углом; 

СТ-312 – «Комбинированный станок» универсальный; 

СТ-313- Станок для разгибания спины; 

 СТ-112 – Рычажная тяга сидя; 

СТ- 314 – Скамья для жима универсальная 

Гимнастический зал, 

аудитория №08. (Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Университетская, д.4, общ.11) 

Учебная аудитория оборудована: 

- Фитболы, обручи, скакалки; 

Лыжная база (Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Университетская, д.4, общ.11) 

Учебная аудитория оборудована: 

- Лыжный инвентарь; 



Спортзал,  аудитория №10. (600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая 

Московская, д. 106, учебный корпус № 9) 

 

Учебная аудитория оборудована: 

- Спортивный инвентарь: мячи, сетки волейбольные, 

баскетбольные; мячи набивные; шведские стенки; стойки 

волейбольные, бадминтонные;  фермы баскетбольные 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №412а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420б. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,9 м
2
,  вместимость -  

12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,9 м
2
,  вместимость -  

12 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 



№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №412а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420б. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,9 м
2
,  вместимость -  

12 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,9 м
2
,  вместимость -  

12 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Поточная аудитория для проведения практических занятий №408. (600014, 

Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №235. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 102,4 м
2
,  вместимость - 

100 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 32,8 м
2
,  вместимость - 20 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 18,7 м
2
,  вместимость -  

12 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Поточнаяая аудитория для проведения практических занятий №408.(600014, 

Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 102,4 м
2
,  вместимость - 

100 

 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №235. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 32,8 м
2
,  вместимость - 20 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 18,7 м
2
,  вместимость -  

12 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Интерактивная 

доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной  проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Обзорные лекции на археологических объектах г. Владимира 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №428. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость -28 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 42,2 м
2
, вместимость -32 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №243. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №243а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Интерактивная доска, спецфломастеры. Площадь 42,1 м
2
, 

вместимость - 25 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,5 м
2
, вместимость -  10 

 

 

 



Компьютерный класс для проведения практических занятий аудитория №421. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

 

 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №241. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Персональные компьютерами для студентов – 24шт., ПК 

для преподавателя – 1шт., проектор, экран, выход в 

Интернет, стерео наушники, 

доска «Whiteboard», спецфломастеры  

 

Интерактивная доска, спецфломастеры. 

Площадь 40,8 м
2
, вместимость - 25 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №243. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №243а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Компьютерный класс для проведения практических занятий аудитория №421. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

 

 

 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №241. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м2
, вместимость - 150 

 

Интерактивная доска, спецфломастеры. Площадь 42,1 м
2
, 

вместимость - 25 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,5 м
2
, вместимость -  10 

 

 

 

Учебная аудитория оборудована персональными 

компьютерами для студентов – 24шт., ПК для 

преподавателя – 1шт., проектор, экран, выход в 

Интернет, стерео наушники, 

доска «Whiteboard», спецфломастеры  

 

Интерактивная доска, спецфломастеры. 

Площадь 40,8 м
2
, вместимость - 25 



Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41 м
2
, вместимость 26 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

 

 

Доска настенная, мел.  Площадь 18,7 м
2
, вместимость - 12 

 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №338. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел.  Площадь 18,7 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 64,3 м
2
, вместимость - 30 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №338. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел.  Площадь 18,7 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 64,3 м
2
, вместимость - 30 



№ 7) 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лаборатория биохимии и молекулярной биологии для проведения практических 

занятий №412. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, 

учебный корпус № 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел. Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 23 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Интерактивная 

доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лингафонный кабинет, аудитория для проведения практических занятий №427. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №425. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Ноутбук, подвесной проектор. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Учебная аудитория оборудована лингафонными 

кабинками – 15 шт., ноутбуки, наушники. Площадь 41,6 

м
2
, вместимость 15 

 

Доска настенная, мел. Площадь 43,0 м
2
, вместимость - 25 

 



№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №425. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №412а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №419. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №428. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 43,0 м
2
, вместимость - 25 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,9 м
2
, вместимость 12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,6 м
2
, вместимость 12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 42,2 м
2
, вместимость -32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №431. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Интерактивная доска. Спецфломастеры. Площадь 41,9 

м
2
, вместимость 32 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий 

№329.(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный 

корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Интерактивная 

доска. 
Площадь 41 м

2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий 

№329.(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный 

корпус № 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Интерактивная 

доска. 
Площадь 41 м

2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 



 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 



№ 7) 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лингафонный кабинет, аудитория для проведения практических занятий №427. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Учебная аудитория оборудована лингафонными 

кабинками – 15 шт., ноутбуки, наушники. Площадь 41,6 

м
2
,  вместимость 15 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лингафонный кабинет, аудитория для проведения практических занятий №427. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Учебная аудитория оборудована лингафонными 

кабинками – 15 шт., ноутбуки, наушники. Площадь 41,6 

м
2
,  вместимость 15 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран.  

Доска настенная, мел. Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

  

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. 

Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Интерактивная 

доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 



№ 7) 

 

Архив ВлГУ 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Оборудован стелажами с делами 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Кабинет методики преподавания физики для проведения практических занятий 

№227. (600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный 

корпус № 7) 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел.Площадь 83,4 м
2
, вместимость 36 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №431. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Интерактивная доска 
спецфломастеры . Площадь 41,9 м

2
, вместимость 32 

Поточная аудитория для проведения лекций №339  (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор, экран. Доска настенная, 

фломастер. Площадь 202,5 м
2
, вместимость - 150 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Доска настенная, мел. 

Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 150 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 



№ 7)  

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 



 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7). 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7)  

 

СОШ №№ 16, 17, 15, 7, 19  

 Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 

Учебные классы школы 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7)  

 

СОШ №№ 16, 17, 15, 7, 19  

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 



Учебные классы школы 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41 м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №432. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость 16 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь19,1 м
2
, вместимость 12 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 18,7 м
2
, вместимость - 12 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41 м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №431. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Интерактивная доска. Площадь 41,9 м
2
, вместимость 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

 



Поточная аудитория для чтения лекций №408. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 102,4 м
2
,  вместимость - 

100 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №432. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,1 м
2
,  вместимость 12 

 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №432. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 19,1 м
2
,  вместимость 12 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №419. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,6 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 



 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №419. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,6 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №419. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,6 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №419. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,6 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 



 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №338. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. 

Площадь  40,1м
2
,  вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 64,3 м
2
,  вместимость 30 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №338. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 64,3 м
2
,  вместимость 30 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 



№ 7) Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №430. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №338. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  40,1 м
2
,  вместимость - 

32 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 64,3 м
2
,  вместимость 30 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №235. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  32,8 м
2
, вместимость 20 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №235. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь  32,8 м
2
, вместимость 20 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41 м
2
, вместимость 26 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7)  

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

  

СОШ№№ 17, 5, 36, 39, 14, 3 

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 

Учебные классы школы 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор. Интерактивная доска. 

Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №417. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 38,4 м
2
, вместимость 18 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 



 

Поточная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №433. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 25,3 м
2
, вместимость - 14 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран). Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 



Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №429. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 44,0 м
2
, вместимость 28 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 



 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел Площадь 

41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 41м
2
, вместимость 26 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №420. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №325. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №334. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 

Площадь 61,9 м
2
, вместимость - 46 

 

 

Ноутбук, подвесной проектор.  

Интерактивная доска. Площадь 41 м
2
, вместимость - 32 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 20,5 м
2
, вместимость - 14 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел Площадь 

41м
2
, вместимость 26 



№ 7) 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №421а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел.  Площадь 18,7 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 15,0 м
2
, вместимость - 16. 

Лекционно-семинарская аудитория  для проведения практических занятий №337. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №421а. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Доска настенная, мел.  Площадь 18,7 м
2
, вместимость - 12 

 

 

 

Доска настенная, мел. Площадь 15,0 м
2
, вместимость - 16 

Лекционная аудитория для чтения лекций №328. (600014, Владимирская область, г. 

Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус № 7) 

 

СОШ№№ 17, 5, 36, 39, 14, 3  

Доска настенная, мел. Площадь 200,4 м
2
, вместимость - 

150 

 

 

Учебные классы школы. 

Лекционно-семинарская аудитория для проведения практических занятий №329. 

(600014, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11, учебный корпус 

№ 7) 

Ноутбук, проектор, экран. Доска настенная, мел. 
Площадь 41м

2
, вместимость 26 

 

 

 

 

 


