
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специаль-

ности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнитель-

ного образования 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов/объектов для проведения практических 

занятий 
 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие матери-

ально-технического обеспечения (с 

указанием номера такого объекта в 

соответствии с документами по тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Профессиональное образование, уровень бакалавриата, 35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 История  

(история России, 

всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

 Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 42 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. Про-

ектор EPSON, компьютер BENQ, экран Apollo Matte.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.05. 
  Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа и самостоятельной работы. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.3.03. 

 Физическая куль-

тура и спорт 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 

1132 кв.м., высота помещения - 10,6 м. 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделитель-

ные - 4 шт., вышки - 3 и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота 

помещения – 3,1 м. 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота 

помещения – 2,8 м. 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АД). 

Учебный корпус № 13. (Дворец спор-

та). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., 

высота помещения - 8,3 м. 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер В). 
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высота помещения - 7,4 м. 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., вы-

сота помещения - 7,4 м. 

Учебный корпус № 14. (спортивный 

зал). 

 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 
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доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (компьютерный класс). 

Специализированная мебель на 22 посадочных мест. 

Компьютеры персональные с выходом в интернет 12 

шт. Переносная доска. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.11. 

 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. Специализированная мебель 

на 12 посадочных мест, лабораторное оборудование 

(спец. тех. средства и приборы), доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7. (Энергетиче-

ский факультет). Пом. № 7.3.12. 

 Химия неорганиче-

ская и аналитиче-

ская 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 10 посадочных мест, 

стенд «Таблица Менделеева», вытяжной шкаф, элек-

троплитка, спиртовки, фотоэлектроколориметр - 

КФК-3, электронные весы, штативы для титрования,  

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товароведно- 

технологический факультет). Пом. № 

8.5.06. 

 Органическая хи- Учебная аудитория для проведения занятий лекцион- Республика Северная Осетия-Алания, 
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мия ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 10 посадочных мест, 

стенд «Таблица Менделеева», вытяжной шкаф, элек-

троплитка, спиртовки, фотоэлектроколориметр - 

КФК-3, электронные весы, штативы для титрования,  

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товароведно- 

технологический факультет). Пом. № 

8.5.06. 

 Физическая и  

коллоидная химия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 10 посадочных мест, 

стенд «Таблица Менделеева», вытяжной шкаф, элек-

троплитка, спиртовки, фотоэлектроколориметр - 

КФК-3, электронные весы, штативы для титрования,  

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товароведно- 

технологический факультет). Пом. № 

8.5.06. 

 Физиология расте-

ний 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 
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лабораторное оборудование, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30  

(Литер А, А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1. (агрономиче-

ский факультет). Пом. № 1.3.12. 

 Морфология и фи-

зиология сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 12 посадочных мест, 

лабораторное оборудование, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.12. 

 Микробиология Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Лаборатория микробиологии и биотехнологии (для 

занятий семинарского типа и самостоятельной работы). 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, 

лабораторное оборудование, посуда, реактивы, доска 

настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЗ). 

Учебный корпус № 8 (товаровед-

но-технологический факультет). Пом. 

№ 8.4.15. 

 Биохимия сельско-

хозяйственной 

продукции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 
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  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, 

лабораторное оборудование, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30  

(Литер А, А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1. (агрономиче-

ский факультет). Пом. № 1.3.12. 

 Генетика растений и 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Основы ветерина-

рии и биотехника 

размножения жи-

вотных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий.  

Специализированная мебель на 14 посадочных мест, 

лабораторное оборудование, доска настенная, рабочее 

место преподавателя, плакаты 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, Карцинское шоссе, д. 

12-14 (Литер В). 

Учебный корпус № 11 (ветеринарный 

факультет). Пом. № 11.3.02. 

 Производство про-

дукции растение-

водства 

Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 
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шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Производство про-

дукции животно-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Земледелие с осно-

вами почвоведения 

и агрохимии 

Учебная лаборатория общего земледелия для прове-

дения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, герба-

рий сорных растений, коллекция семян сорных расте-

ний, образцы удобрений и гербицидов, муляж почво-

обрабатывающих орудий, атласы полевых с.-х культур, 

химическая посуда, лабораторное оборудование. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 

факультет). Пом. № 1.1.10. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-
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Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

 Организация про-

изводства и пред-

принимательство в 

агропромышленном 

комплексе (АПК) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (компьютерный класс). 

Специализированная мебель на 22 посадочных мест. 

Компьютеры персональные с выходом в интернет 12 

шт., переносная доска. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.11. 

 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 
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  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Ботаника Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, стенды, 

гербарный материал, микроскопы, лопаты, постоянные 

биологические препараты. 

Республика Северная Осетия- Ала-

ния,, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1. (агрономиче-

ский факультет). Пом. № 1.1.12. 

 Сельскохозяй-

ственная экология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 
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Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, учеб-

ные стенды - 32 шт. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 

факультет). Пом. № 1.2.13. 

 Механизация и ав-

томатизация тех-

нологических про-

цессов растение-

водства и животно-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторных и 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, наглядные мате-

риалы, плакаты, макеты оборудования. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.1.11. 

 Технология пере-

работки продукции 

растениеводства 

Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 



 
 

12 

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Технология хране-

ния продукции рас-

тениеводства 

Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Технология хране-

ния и переработки 

молока и молочных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-
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Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, настенная доска. Лабо-

раторное оборудование: лабораторные столы с кера-

мическим покрытием – 8 шт., комплект химической 

посуды и реактивов, мойка для посуды. 

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ).  

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.05. 

 Технология хране-

ния и переработки 

мяса и  

мясопродуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Технохимический 

контроль сельско-

хозяйственного сы-

рья и продуктов 

переработки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Сооружения и обо-

рудование для хра-

нения сельскохо-

зяйственной про-

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 



 
 

14 

дукции промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Процессы и аппа-

раты пищевых про-

изводств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, макеты 

технологического оборудования. 

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.1.03. 

 Кормление сель-

скохозяйственных 

животных с осно-

вами кормопроиз-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

муляжи животных, мультимедиа-проектор МФУ 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 
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SAMSUNG SCХ-3205. 3.2.04. 

 Защита растений Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория химической защиты растений для 

проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 12 посадочных мест, 

лабораторное оборудование, посуда, реактивы, доска 

настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 

факультет). Пом. № 1.2.09. 

 Безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продоволь-

ствия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Основы биотехно-

логии переработки 

сельскохозяй-

ственной продукции 

Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 
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УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Агрометеорология Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная лаборатория по фитопатологии для проведе-

ния лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

наглядные пособия, доска настенная, рабочее место 

преподавателя, учебные стенды – 15 шт. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 

факультет). Пом. № 1.2.14. 

 Оборудование  

перерабатывающих 

производств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, макеты 

технологического оборудования. 

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.1.03. 

 Стандартизация и Учебная аудитория для проведения занятий лекцион- Республика Северная Осетия-Алания, 
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сертификация 

сельскохозяй-

ственной продукции 

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, 

муляжи животных, мультимедиа-проектор МФУ 

SAMSUNG SCХ-3205. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.04. 

 Основы научных  

исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 42 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.07. 

 Технология  

кисломолочных  

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, настенная доска. Лабо-

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 
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раторное оборудование: лабораторные столы с кера-

мическим покрытием – 8 шт., комплект химической 

посуды и реактивов, мойка для посуды. 

АМ).  

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.05. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Доска интерактивная, ноутбук, рабочее место препо-

давателя, лабораторные столы 10 шт., стол островной 

лабораторный 3 шт., весы, микроскопы, рН метр, тер-

мостат, сушильный шкаф, микротом замораживающий 

М3-2, миксер, нитрометр ИТ-1201, фритюрница, 

шкафы вытяжные, гомогенизатор, сепаратор и т.д. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ).  

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.06. 

 Производство и 

переработка про-

дукции пчеловод-

ства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Производство и 

переработка про-

дукции рыбоводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 
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 Введение в про-

фессиональную 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

стол преподавателя, кафедра, доска настенная, муль-

тимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.12. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. Лабо-

раторное оборудование для анализа кормов (вытяжной 

шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, аппарат 

Сокслетта и т.д.) мультимедиа-проектор МФУ SAM-

SUNG SCХ-3205. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.2.05. 

 Пивоварение Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий с использованием наглядного 

материала и лабораторного оборудования. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, портативная мультиме-

дийная установка. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.06. 

 Виноделие Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий с использованием наглядного 

материала и лабораторного оборудования. 

Специализированная мебель на 15 посадочных мест, 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 
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доска настенная, рабочее место преподавателя, осна-

щенное компьютером с выходом в интернет для де-

монстрации фильмов, презентаций. 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.05. 

 Технология произ-

водства натураль-

ных и плавленных 

сыров 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, настенная доска. Лабо-

раторное оборудование: лабораторные столы с кера-

мическим покрытием – 8 шт., комплект химической 

посуды и реактивов, мойка для посуды. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ).  

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.05. 

 Технология кол-

басных изделий и 

мясных деликатесов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Технология муко-

мольного произ-

водства и хлебопе-

чение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 
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K55V, проекционный экран Apollo Matte. 3.5.11. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 

 Современные про-

блемы животно-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Зерноведение Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

  Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-
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овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 

 Технология произ-

водства функцио-

нальных продуктов 

питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Биостатистика Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, 

стол преподавателя, доска настенная 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.07. 

 Цифровые техно-

логии в сельском 

хозяйстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 
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промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (компьютерный класс). 

Специализированная мебель на 22 посадочных мест. 

Компьютеры персональные с выходом в интернет 12 

шт., переносная доска. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.11. 

 Химия и физика 

молока и молочных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Реология молочных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 
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шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Методы исследо-

вания свойств сырья 

и продуктов пита-

ния 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Биотехнология мяса 

и мясопродуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 62 посадочных мест, 

Проектор Epson 824, настенный экран Lumien Master, 

доска настенная, кафедра, стенды информационные, 

рабочее место преподавателя 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.09. 

  Лаборатория для проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 6 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя настенная доска, вытяжной шкаф, мя-

сорубка 2 шт., люминископ «Филин», магнитная ме-

шалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, цен-

трифуга МРW-310, ручная маслобойка, термостат, 

муляжи крупного рогатого скота (18 шт.). 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.04. 

 Микробная  

биотехнология 

Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 
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тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

3.5.13. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Пищевая микро-

биология 

Учебная лаборатория для проведения лаборатор-

но-практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

плита газовая бытовая четырехгорелочная 1470-00- ХХ 

GRETA, машина протирочно-резательная типа МПР – 

350 М, кухонный комбайн для измельчения плодо-

овощного сырья, соковыжималка, весы технические 

тип 34.004, весы электронные GAS – 300H, шкаф су-

шильный ШСС-80, портативный рефрактометр 

РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный 

УРЛ модель 1, модель 5, разделочные доски, водяные 

бани, электроплитки, фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2 и др. лабораторное оборудование. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.13. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель на 52 посадочных мест, доска настенная, рабочее 

место преподавателя. Проектор EPSON, ноутбук Asus 

K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Общая физическая  

подготовка 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 

1132 кв.м., высота помещения - 10,6 м. 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделитель-

ные - 4 шт., вышки - 3 и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота 

помещения – 3,1 м. 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АД). 

Учебный корпус № 13. (Дворец спор-

та). 



 
 

26 

помещения – 2,8 м. 

 стрелковый тир 50 м. 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., 

высота помещения - 8,3 м. 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., 

высота помещения - 7,4 м. 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., вы-

сота помещения - 7,4 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер В). 

Учебный корпус № 14. (спортивный 

зал). 

 Прикладные виды 

спорта 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 

1132 кв.м., высота помещения - 10,6 м. 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделитель-

ные - 4 шт., вышки - 3 и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота 

помещения – 3,1 м. 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота 

помещения – 2,8 м. 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АД). 

Учебный корпус № 13. (Дворец спор-

та). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., 

высота помещения - 8,3 м. 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., 

высота помещения - 7,4 м. 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., вы-

сота помещения - 7,4 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер В). 

Учебный корпус № 14. (спортивный 

зал). 

 Инкубация яиц с 

основами эмбрио-

логии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 42 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. Про-

ектор EPSON, компьютер BENQ, экран Apollo Matte.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.05. 
 Первичная перера- Учебная аудитория для проведения занятий лекцион- Республика Северная Осетия-Алания, 
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ботка продукции 

птицеводства 

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 94 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, кафед-

ра, стенд «План рыбоводного хозяйства». 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.09. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 42 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. Про-

ектор EPSON, компьютер BENQ, экран Apollo Matte.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.4.05. 
 Самостоятельная  

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). Учебный корпус № 3 (факультет 

технологического менеджмента). Пом. 

№ 3.2.03. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (компьютерный класс). 

Специализированная мебель на 22 посадочных мест. 

Компьютеры персональные с выходом в интернет 12 

шт., переносная доска. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.3.11. 

  Читальный зал; электронно-информационный отдел 

научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), форм-фактор 

сплит-система; комплект компьютерной техники в 

сборе (7 единиц) с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ, 

телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран 

Lumien, ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), комплект компь-

ютерной техники с возможностью подключения к сети 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Б). 

Корпус 6 (основной корпус Библио-

теки). 
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Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ. 

 Хранение и профи-

лактическое об-

служивание обору-

дования 

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Специализированная мебель для хранения и обслужи-

вания учебного оборудования: столы, стулья, шкафы, 

тумбы, стеллажи. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). Учебный корпус № 7 (энергети-

ческий факультет). Пом. № 7.3.15. 

 


