
УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ  

ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Лекционные залы № 8, 20, 23а, 25, 37 

Все лекционные залы института оснащены проекторами и 

проекционными экранами для показа демонстрационного материала во время 

лекционных занятий и IP-камерами, по выделенному IP-адресу выведены к 

Интернету. Руководство института имеет возможность в любое удобное 

время наблюдать за ходом лекций, что бесспорно способствует 

самоорганизации студентов и преподавателей.  

 

 

Ауд. № 8. Лекционный зал 



 

Ауд. № 20. Лекционный зал 

 

 

Ауд. № 23а.  Лекционный зал 



 

Ауд. № 25. Лекционный зал 

 

 

Ауд. № 37. Лекционный зал 

 

 

 

 

 



Компьютерный класс (№ 11) 

На факультете функционирует компьютерный класс, который оснащен 

компьютерами. Используется для проведения учебных занятий и для 

самоподготовки студентов, а также для проведения зачетов и экзаменов в 

форме сетевого компьютерного тестирования. 

 

Ауд. № 11. Компьютерный класс 

 

Ауд. № 11. Компьютерный класс 

 



Лаборатория экологического мониторинга (№4, 5, 6, 9) 

В институте организована учебно-научная аналитическая лаборатория, 

позволяющая проводить анализ полевых проб на современном химико-

аналитическом оборудовании с использованием специализированных 

программных средств для вывода информации на печать и построения 

графиков иллюстрирующих выводы. 

 

Ауд. № 4. Учебная лаборатория. 

 Ауд. № 4. Учебная лаборатория. 



 

Ауд. № 4. Учебная лаборатория. 

 

 

Ауд. № 5. Учебная лаборатория. 

Имеется вытяжной шкаф, холодильник, анализатор жидкости 

«ФЛЮОРАТ®-02-3М»  

 



 

Ауд. № 5. Учебная лаборатория. 

Рентгенофлуоресцентный анализатор Delta Rremium 6000-C. Области 

применения: Геологоразведка, Экомониторинг, Анализ металлов и сплавов 

 

 

Ауд. № 6. Учебная лаборатория. 

Имеется Аквадистиллятор ДЭ-10,  

 

 



 

Ауд. № 6. Учебная лаборатория. 

Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-105/105M» 

 

 

Ауд. № 6. Учебная лаборатория. 

Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-91МД 



 

Ауд. № 9. Учебная лаборатория. 

Анализатор ртути 915м в комплекте приставки ПИРО-915, РП-92, МВИ 

массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе. 

 

 

 

  



Учебная лаборатория - кабинет биологии (№10) 

В институте функционирует учебная, модернизированная лаборатория 

по биологии, оснащенная современными техническими средствами: 

микроскопы биологические, микроскопы бинокулярные, весы с разной 

точностью взвешивания (аналитические, торсионные, технические, 

электронные),  сушильный шкаф. 

 

Ауд. № 9. Учебная лаборатория. 

 

Ауд. № 9. Учебная лаборатория. 

 



Зелѐный зал (№7а) 

Зал оснащен компьютером и проектором для показа презентаций при 

проведении лекционный занятий по всем преподаваемым в институте 

дисциплинам, а также при проведении различных мероприятий, защит 

курсовых и дипломных работ. 

В «Зелѐном зале» собрана коллекция живых растений из разных 

географических областей Земли, иллюстрирующие биогеографические 

закономерности. При демонстрации учебных видеофильмов у студентов есть 

возможность ознакомиться с экземплярами растений, высаженными 

непосредственно в зале. 

 

 

Ауд. № 7. Конференц-зал – «Зеленый зал». 



 

Ауд. № 7. Конференц-зал – «Зеленый зал». 

 

Лаборатория ГИС-моделирования 

 (ул. М. Ярагского, 59Д). 

Создана специальная мониторинговая учебно-научная лаборатория. 

Аудиторный класс рассчитан на 20 посадочных мест, каждое из которых 

оснащено компьютером AMDPhenomIIX4970 (3.5/4Ghz/8Mb/AM3 с 

установленным программным обеспечением для выполнения лабораторно-

аналитических видов работ в составе мониторинговых исследований. 

В лаборатории имеются в наличие: 

 

- Программный комплекс «Агат»; 

- MapInfo Professional 12.5 (лицензионная учебная версия на 25 

посадочных мест); 

- STATISTICA v. 6. 

-Карта 2011; 

-Photomod v. 5 (лицензионная профессиональная версия); 

-ScanMagic (лицензионная учебная версия). 

 

Материально-техническая база Института экологии и устойчивого развития 

позволяет проводить современные научные исследования. 



На факультете созданы специальные оборудованные учебные 

кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 


