
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  

аспирантуры 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность – Патологическая анатомия) федерального государственного бюджет-

ного учреждения «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

по состоянию на 27.02.2017 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1.  Б1.Б.1 История и 

философия науки 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

по адресу: 197758, г. Санкт–

Петербург, пос. Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 68 

2 этаж, кабинет 241 

Столы –40 шт, Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, экран, 

указка. 

АРМ с предустановлен-

ным программным обес-

печением в составе Win-

dows Deskop Server Dev 

CAL D Each Covernment, 

Ofice Professional Plus 

Russian SA OLP A Gov 

Microsoft (компания 

«СофтЛайн Трейд»  

№ 978/15 от 21.12.2015 г., 

№ 227-15/3К) от 

18.06.2015 г.), антивирус 

Kaspersky Endpoint Edition 

Renewal Security (компа-

ния «Софтекс Групп» № 

41-16/3К от 03.03.2016 по 

01.03.2017г.) 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68 

2 этаж, комната 234 отдела 

учебно-методической ра-

боты 

Столы –23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

2.  
Б1.Б.2 Иностран-

ный язык 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Столы –40 шт, Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, экран, 

указка. 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечением 

в составе Windows Deskop 

Server Dev CAL D Each 

Covernment, Ofice Profession-

al Plus Russian SA OLP A Gov 



 

по адресу: 197758, г. Санкт–

Петербург, пос. Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 68 

2 этаж, кабинет 241 отдела 

учебно-методической работы 

Microsoft (компания 

«СофтЛайн Трейд» №978/15 

от 21.12.2015 г.,  

№ 227-15/3К) от 18.06.2015 

г.), антивирус Kaspersky End-

point Edition Renewal Security 

(компания «Софтекс Групп» 

№ 41-16/3К от 03.03.2016 по 

01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68 

2 этаж, комната 234 отдела 

учебно-методической ра-

боты 

Столы –23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

3.  Б1.В.ОД.1  

Введение в пла-

нирование науч-

ных  

исследований 

Учебные аудитории для 

про- ведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, группо- вых и инди-

видуальных кон- сультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации по 

адресу: 197758, г. Санкт- 

Петербург, пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. АРМ с предустановленным 

программным обеспечением 

в составе Windows Deskop 

Server Dev CAL D Each 

Covernment, Ofice Profession-

al Plus Russian SA OLP A Gov 

Microsoft (компания 

«СофтЛайн Трейд» №978/15 

от 21.12.2015 г., 

 № 227-15/3К) от 18.06.2015 

г.), антивирус Kaspersky End-

point Edition Renewal Security 

(компания «Софтекс Групп» 

№ 41-16/3К от 03.03.2016 по 

01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактив-

ная доска, компьютер с выходом в интер-

нет, экран, указка, доступ к электронно-

библиотечной системе. 

4.  Б1.В.ОД.2 Ме-

ди- 

Учебные аудитории для 

про- ведения занятий лек-

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечением 



 

цинская информа- 

тика и статистика 

в научных иссле-

дованиях 

ционного и семинарского 

типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации по ад-

ресу: 197758, г. Санкт- Пе-

тербург, пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

в составе Windows Deskop 

Server Dev CAL D Each 

Covernment, Ofice Profession-

al Plus Russian SA OLP A Gov 

Microsoft (компания 

«СофтЛайн Трейд» №978/15 

от 21.12.2015 г.,  

№ 227-15/3К) от 18.06.2015 

г.), антивирус Kaspersky End-

point Edition Renewal Security 

(компания «Софтекс Групп» 

№ 41-16/3К от 03.03.2016 по 

01.03.2017 г.) 
Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка, доступ к электронно-

библиотечной системе. 

5.  Б1.В.ОД.3 Пато-

логическая ана-

томия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного и семинарского ти-

па, группо- вых и индиви-

дуальных кон- сультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации по 

адресу: 197758, г. Санкт- 

Петербург, пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечени-

ем в составе Windows 

Deskop Server Dev CAL D 

Each Covernment, Ofice 

Professional Plus Russian SA 

OLP A Gov Microsoft (ком-

пания «СофтЛайн Трейд» 

Договор № 978/15 от 

21.12.2015 г.,  

№ 227- 15/3К) от 

18.06.2015 г.), антивирус 

Kaspersky End- point 

Edition Renewal Secu- rity 

(компания «Софтекс 

Групп» Договор № 41- 

16/3К от 03.03.2016 по 

01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка, доступ к электронно-



 

ская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

библиотечной системе. 

6.  Б1.В.ОД.3 Пе-

дагогика 

Учебные аудитории для 

про- ведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации по ад-

ресу: 197758, г. Санкт- Пе-

тербург, пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечени-

ем в составе Windows 

Deskop Server Dev CAL D 

Each Covernment, Ofice 

Professional Plus Russian SA 

OLP A Gov Microsoft (ком-

пания «СофтЛайн Трейд» 

Договор № 978/15 от 

21.12.2015 г.,  

№ 227- 15/3К) от 

18.06.2015 г.), 

антивирус Kaspersky End- 

point Edition Renewal Secu- 

rity (компания «Софтекс 

Групп» Договор № 41- 

16/3К от 03.03.2016 по 

01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68, 

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка, доступ к электронно-

библиотечной системе. 

7.  Б1.В.ДВ Дисци- 

плины по выбо-

ру: Б1.В.ДВ.1 

Мето- 

дика преподава-

ния Б1.В.ДВ.2 

Психо- 

логия и педагогика 

Учебные аудитории для 

про- ведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

по адресу: 197758, г. Санкт- 

Петербург, пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела  

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечени-

ем в составе Windows 

Deskop Server Dev CAL D 

Each Covernment, Ofice 

Professional Plus Russian SA 

OLP A Gov Microsoft (ком-

пания «СофтЛайн Трейд» 

Договор № 978/15 от 

21.12.2015 г., № 227- 

15/3К) от 18.06.2015 г.), 



 

учебно- методической рабо-

ты 

point Edition Renewal 

Security 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Пе- сочный, Ленин-

градская ул., д. 68, 

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка, доступ к электронно-

библиотечной системе. 

8.  Б2.1 Педагогиче- 

ская практика 

Учебные аудитории для 

про- ведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации по ад-

ресу: 197758, г. Санкт- Пе-

тербург, пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка. 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечени-

ем в составе Windows 

Deskop Server Dev CAL D 

Each Covernment, Ofice 

Professional Plus Russian SA 

OLP A Gov Microsoft (ком-

пания «СофтЛайн Трейд» 

Договор № 978/15 от 

21.12.2015 г., № 227- 

15/3К) от 18.06.2015 г.), 

point Edition Renewal 

Security 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68, 

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка, доступ к электронно-

библиотечной системе. 



 

9.  Б2.2 Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68, 

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

 
АРМ с предустановленным 

программным обеспечени- 

ем в составе Windows Deskop 

Server Dev CAL D Each 

Covernment, Ofice Profession-

al Plus Russian SA OLP A 

Gov Microsoft (компания 

«СофтЛайн Трейд» Договор 

№ 978/15 от 21.12.2015 г., № 

227- 15/3К) от 18.06.2015 г.), 

антивирус Kaspersky End-

point Edition Renewal Securi-

ty (компания «Софтекс 

Групп» Договор № 41- 16/3К 

от 03.03.2016 по 01.03.2017 

г.) 

Учебные аудитории для про- 

ведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации по адресу: 

197758, г. Санкт- Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

10.  Б3.1 Научно- ис-

следовательская 

деятельность.  

 

Патологическая 

анатомия 

197758, г.Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68,  

Лабораторный корпус, 

Научная лаборатория мор-

фологии опухолей 

Автоматизированное рабочее место (Intel 

D410PT/1Gb/CUBID3200. монитор LG L1942SF 

диагональ19, принтер лазерный HP LaserJet Pro 

P1102) – 2; 

Автомат окраски и финсации мазков крови 

ЮНИ-СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-В-01); 

АРМ (Персональный компьютер “Некс Опти-

ма”, Монитор 19” Acer V193DOb, Многофунк-

циональное устройство HP M1212nf); 

Видеокамера цифровая BMR-1340 LM- DE; 

Комплекс визуализации; 

Микроскоп  AXIO; 

Микроскоп "Бимам" Р-11 – 2; 

Микроскоп "МИКМЕД-2" -2; 

Микроскоп лабораторный биологический (СХ41, 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечени- 

ем в составе Windows 

Deskop Server Dev CAL D 

Each Covernment, Ofice Pro-

fessional Plus Russian SA 

OLP A Gov Microsoft (ком-

пания «СофтЛайн Трейд» 

Договор № 978/15 от 

21.12.2015 г.  



 

   три, правый столик) с системой оцифровки 

изображения; 

Микроскоп лабораторный биологический 

СХ31RH-1 – 3; 

Микроскоп М250 Unico – 10; 

Микроскоп МИКМЕД-6 в специальной ком-

плектации; 

Микроскоп Микромед XSZ-H3; 

Одноканальный дозатор переменного объема 

100-1000 мкл.; 

Ротатор-Шейкер RS-60 мульти; 

Стерилизатор воздушный ГП-80-МО; 

Термостатирующая прецизионная баня LOIP 

LB-212; 

Фотомикроскопическая система - (микроскоп 

Unico G-383L и цифровая камера OmniVid) 

Цветная цифровая фотокамера для микроско-

пии Leica EC3 с ПО; 

Центрифуга СМ- 6М мед.; 

Шкаф ламинарно-потоковый серии КС, 1-го 

класса защиты; 

Автоматизированное рабочее место "РБК-6"; 

Автоматизированное рабочее место "Тонкий 

клиент" принтер лазерный 600*600 dpi; 

Автоматизированное рабочее место "Тонкий 

клиент" принтер лазерный HP Laser Jet Pro 

Р1102 -8; 

Автоматическая биопсийная система Bard 

Magnum; 

Аппарат Боброва для нагнетания "Элема-Н 

АБ1Н" -4; 

Аппарат рентгеновский диагностический пере-

движной ARES MB (Mobile X-Ray unit ARES 

MB) с принадлежностями; 

Аппарат ультразвуковой диагностический экс-

пертного класса с модулем соноэластографии, 

модель HI VISION Avius; 

 

№ 227- 15/3К) от 18.06.2015 

г.), 

антивирус Kaspersky End- 

point Edition Renewal Security 

(компания «Софтекс Групп» 

Договор № 41- 16/3К от 

03.03.2016 по 01.03.2017 г.) 



 

  Аппарат цифровой для диагностики и архиви-

рования медицинских рентгеновских и маммо-

графических изображений CR 30-X с принад-

лежностями, включающий: аппарат цифровой 

для диагностики и архивирования рентгенов-

ских изображений (1 шт.); кассета 35х43 см (3 

шт.); кассета 24х30 см (1 шт.); рабочая стан-

ция; 

Датчик трансректальный биплановый UST-

672-5/7. 

Автомат окраски и финсации мазков крови 

ЮНИ-СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-В-01); 

АРМ (Персональный компьютер “Некс Опти-

ма”, Монитор 19” Acer V193DOb, Многофунк-

циональное устройство HP M1212nf); 

Видеокамера цифровая BMR-1340 LM- DE; 

Комплекс визуализации; 

Микроскоп  AXIO; 

Микроскоп "Бимам" Р-11 – 2; 

Микроскоп "МИКМЕД-2" -2; 

Микроскоп лабораторный биологический 

(СХ41, три, правый столик) с системой оциф-

ровки изображения; 

Микроскоп лабораторный биологический 

СХ31RH-1 – 3; 

Микроскоп М250 Unico – 10; 

Микроскоп МИКМЕД-6 в специальной ком-

плектации; 

Микроскоп Микромед XSZ-H3; 

Одноканальный дозатор переменного объема 

100-1000 мкл.; 

Ротатор-Шейкер RS-60 мульти; 

Стерилизатор воздушный ГП-80-МО; 

Термостатирующая прецизионная баня LOIP 

LB-212; 

Фотомикроскопическая система - (микроскоп  

 



 

   Unico G-383L и цифровая камера OmniVid) 

Цветная цифровая фотокамера для микроскопии 

Leica EC3 с ПО; 

Центрифуга СМ- 6М мед.; 

Аппарат Боброва для нагнетания "Элема-Н 

АБ1Н" -4;  

Микроскоп  AXIO,Микроскоп "Бимам" Р-11; 

Микроскоп лабораторный биологический 

(СХ41, три, правый столик) с системой оциф-

ровки изображения; 

Микроскоп М250 Unico; 

Микроскоп Микромед XSZ-H34 

Микроскоп тринокулярный Leica DME; 

Одноканальный дозатор переменного объема  

0,5-10 мкл.; 

Одноканальный дозатор переменного объема 

100-1000 мкл.; 

Рабочая станция РБК с дисплеем 21"в составе; 

Рабочая станция РБК с дисплеем 21"в составе; 

РН-метр/миливольтметр/термометр HI 83141; 

Ротатор-Шейкер RS-60 мульти; 

Стеллаж металлический; 

Термостатирующая прецизионная баня LOIP 

LB-212; 

Тумба подвесная; 

Фотомикроскопическая система - (микроскоп 

Unico G-383L и цифровая камера OmniVid); 

Цветная цифровая фотокамера для микроскопии 

Leica EC3 с ПО; 

Центрифуга СМ- 6М мед.; 

Шкаф для приборов; 

Шкаф для уборочного инвентаря; 

Шкаф ламинарно-потоковый серии КС, 1-го 

класса защиты. 

 



 

11.  Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для 

про- ведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, группо- вых и инди-

видуальных кон- сультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации по 

адресу: 197758, г. Санкт- 

Петербург, 

пос. Песочный, 

Ленинградская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 241 отдела 

учебно- методической рабо-

ты 

Столы – 40 шт. Стулья- 40 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная дос-

ка, компьютер с выходом в интернет, экран, 

указка. 

АРМ с предустановленным 

программным обеспечением 

в составе Windows Deskop 

Server Dev CAL D Each 

Covernment, Ofice Profession-

al Plus Russian SA OLP A 

Gov Microsoft (компания 

«СофтЛайн Трейд» №978/15 

от 21.12.2015 г.,  

№ 227-15/3К) от 18.06.2015 

г.), антивирус Kaspersky 

Endpoint Edition Renewal Se-

curity (компания «Софтекс 

Групп» № 41-16/3К от 

03.03.2016 по 01.03.2017 г.) Помещения для самостоя-

тельной работы: по адресу: 

197758, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, Ленинград-

ская ул., д. 68,  

2 этаж , комн. 236 отдела 

учебно-методической рабо-

ты, научная библиотека 

Столы – 23 шт. Стулья- 23 шт. 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер с выходом в интернет, 

экран, указка, доступ к электронно-

библиотечной системе. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

Лицензионное соглашение с Научной электронной библиотекой eLI-

BRARY.RU на доступ к информационным ресурсам и работу на сетевом 

сайте проекта eLIBRARY.RU (бессрочно). 

с 28.08.2015 

2016/2017 
Договор № 1928/16 на предоставления доступа к электронно-библиотечной 

системе. с 01.01.2016 по 11.04.2017 



 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

 срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-

щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строе-

ний, сооружений и помещений, используемых для ведения образователь-

ной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности № 255-2-2-23, выданное Глав-

ным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

08 ноября 2013 г. 


