
БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская деятельность в вузе осуществляется в научных и 

учебных лабораториях, оснащенных современным оборудованием. 

Наиболее значимым из этого оборудования являются универсальная электроме-

ханическая испытательная машина Instron, атомно-силовой микроскоп – «Фемтоска», 

газохроматографический комплекс, программно-аппаратный комплекс с числовым 

программным управлением и станочными пультами-имитаторами для токарного и 

фрезерного станков; мобильный технический комплекс с тепловизором ТН 5104 NEC 

и ультразвуковым толщинометром Sonagage, аппаратно-программный комплекс ин-

формационных технологий в образовании; GPS – станция со спутниковыми приемни-

ком и антенной для слежения за состоянием зданий, сооружений, мостов; комплекс 

приборов и оборудования для определения свойств грунта и строительных материа-

лов. 

За счет программ, направленных на государственную поддержку развития коо-

перации российских высших учебных заведений, государственных научных организа-

ций и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехноло-

гичного производства (Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-

реля 2010 года № 218) и инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого 

инновационного предпринимательства в федеральных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 20110 года №219), в рамках договора № 13.G37.310007 от 

20.09.2010 г. в 2010-2012 годах было приобретено около 50 единиц высокотехноло-

гичного оборудования, которое используется в научном и образовательном процессе, в 

том числе по приоритетным научно-техническим направлениям: энергоэффективность 

и энергосбережение, индустрия наносистем и материалов,  рациональное природо-

пользование, транспортные и космические системы,  ядерная энергетика, информаци-

онно-телекоммуникационные системы. 

Так, для направлений подготовки бакалавров, магистров, специалистов и аспи-

рантов: «Машиностроение», «Физико-технические науки и технологии», «Химические 

технологии», «Технологии материалов», «Техника и технологии наземного транспор-

та», «Промышленная экология и биотехнологии», «Электро- и теплоэнергетика», 

«Информатика и вычислительная техника», «Фотоника, приборостроение, оптические 

и биотехнические системы и технологии»  приобретено и внедрено в учебный и науч-

ный процессы уникальное оборудование: прецизионный отрезной станок для резания 

алмазными и абразивными кругами, автоматизированный металлографический пресс 

для запрессовывания образцов полимеров, автоматизированный твердомер, система 

получения 3D профиля поверхности бесконтактным способом, микроскоп  материало-

ведческий AxioObserverZ1m, электроизмерительная механическая система для прове-

дения статических испытаний разнообразных материалов, вертикальный обрабаты-



вающий центр с ЧПУ,  комплект оборудования для количественного определения бел-

ка по методу Кьельдаля на основе блока сжигания и перегонки с паром, комплекс гра-

нуляционного оборудования, оборудование для очистки воды, передвижная дорожная 

лаборатория, наземная лазерная система Topson GLS-1500, автомобильный тренажер, 

лабораторное оборудование для испытательного центра пищевых продуктов и сырья, 

портативный электроанализатор, установка магнетронного напыления тонких пленок 

на образцы в вакууме, жидкостной хроматограф с флуориметрическим детектором, 

комплекс оборудования для определения водопоглотительной способности, реологи-

ческих свойств, свойств клейстеризации и активности ферментов муки и теста, аку-

стико-эмиссионный комплекс для проведения неразрушающего контроля и другое. 

В начале 2014 года АлтГТУ и ФКУ «Управление федеральных автомобильных 

дорог «Алтай»  запустили совместный проект, открыв в университете дорожно-

строительные лаборатории.  

Лаборатории разместились в трех помещениях нового корпуса на базе строи-

тельно-технологического факультета и автодорожного колледжа. Здесь установлено 

новое современное оборудование для проведения большого комплекса испытаний в 

сфере дорожно-строительного ремонта (испытания асфальтобетонов, цементобетонов, 

минеральных материалов, сыпучих материалов, песков, цементов, щебней, битумов, 

различных эмульсий и т. д.).  

В лаборатории механических испытаний установлены оборудование и прессы 

для проведения работ с асфальтобетонными и цементобетонными материалами. В по-

мещении лаборатории сырья появилась возможность работать с каменными и вяжу-

щими материалами: здесь установлены специальные приборы с датчиками, которые 

помогают проверять качество строительного материала, в данном случае битума, на 

соответствие определенным нормам. 

Занятия в новых лабораториях уже включены в учебный процесс студентов и 

аспирантов направлений «Техника и технологии строительства» и «Архитектура». 

Университет движется в направлении создания интегрированных научнообразо-

вательно-производственных структур (базовых кафедр университета на базе совре-

менных промышленных предприятий), развития сетевых форм взаимодействия вузов 

и предприятий при реализации научных и образовательных программ инженерной на-

правленности, в том числе – создании и реализации совместных образовательных про-

грамм, а также реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 



Перечень базовых кафедр, центров, лабораторий АлтГТУ: 

 Институт архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз) 

1.  Базовая кафедра «ВУЗ-Дизайн-Проект»  

2.  Школа-студия архитектуры и дизайна (школа «САД») 

3.  Центр архитектурно-дизайнерского проектирования (Архдизайн-Центр) 

  

 Институт экономики и управления (ИЭиУ) 

4.  Научно-образовательный центр «Маркетинговая клиника» 

  

 Факультет энергомашиностроения и автомобильного6 транспорта 

(ФЭАТ) 

5.  Автошкола 

6.  Лаборатория новых систем автомобилей 

7.  Испытательная лаборатория топлива 

8.  Студенческая станции технического обслуживания автомобилей 

9.  Базовая кафедра «Котло- и реакторостроение»  

(БК КиРС) на базе ООО «ПроЭнергоМашПроект» и «НПО СибЭнергоАль-

янс» 

  

 Энергетический факультет (ЭФ) 

10.  Базовая кафедра «Электрические сети и системы» (ЭСиС) на базе ОАО 

«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 

11.  Базовая кафедра «Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии» на базе ООО «Алтайский центр энергосбережения»  

12.  Алтайский региональный центр технологий электропожаробезопасности 

  

 Факультет информационных технологий (ФИТ) 

13.  Базовая кафедра «Приборостроение» 

14.  Авторизованный учебный центр 1С (ИСЭ) 

15.  Лаборатория информационно-измерительных систем (ИВТиИБ) 

16.  Лаборатория робототехники (ИТ) 

17.  Базовая кафедра «Информационная безопасность» 

18.  Базовая кафедра «Защита информации в вычислительных системах» (ЗИВС) 

19.  Базовая кафедра «Электронно-вычислительная техника и автоматизирован-

ные системы» (ЭВТиАС) 

  

 Строительно-технологический факультет (СТФ) 

20.  Базовая кафедра «Строительные материалы»  на базе ООО «ЖБИ Сибири» 

21.  Лаборатория  ФКУ Упрдор «Алтай» по испытаниям дорожно-строительных 

материалов на базе АлтГТУ 

22.  Вычислительный центр 

23.  Кадровый центр «Строитель» 

24.  НПП «Стройтехнология» 

25.  Учебно-научно-инновационный комплекс СТФ 

26.  Центр по диагностике оснований и фундаментов 

http://www.altcen.ru/
http://www.altstu.ru/structure/unit/vc/
http://www.altstu.ru/structure/unit/stroitel/
http://www.altstu.ru/structure/unit/npp/
http://www.altstu.ru/structure/unit/unik_stf/
http://www.altstu.ru/structure/unit/cdoif/


  

 Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии (ИнБио-

Хим) 

27.  Базовая кафедра «Технология винно-водочных производств» на базе  ООО 

«Тейси» 

28.  Базовая кафедра «Технология мучных продуктов» на базе ОАО «Новоалтай-

ский хлебокомбинат» 

29.  Базовая кафедра «Технология растительного сырья» на базе  ООО «Агро-

Сиб-Раздолье» 

30.  Учебно-производственный центр «Химические технологии» (УПЦ ХТ)  на 

базе ОАО ПО «Алтайский шинный завод»,  ОАО «БзАТИ», ООО «Барнаул-

РТИ» 

31.  Учебно-научно-производственный центр (УНПЦ) «Пищевая и холодильная 

технология и оборудование» на базе ООО ПК «Алтайхолод» 

32.  УПОЦ «Конструирование и технология изделий лёгкой промышленности» 

(КТИЛП)  на базе ООО Швейная фабрика «Авангард» 

33.  Научно-исследовательская испытательная лаборатория  охраны труда и эко-

логической безопасности (ОТиЭБ)    

  

 Гуманитарный факультет (ГФ) 

34.  Центр культуры 

35.  Центр технических средств обучения (ЦТСО) иностранным языкам 

36.  Социологическая лаборатория «Сила» 

37.  Научно-исследовательская лаборатория по рекламным и маркетинговым ис-

следованиям (НИЛ РиМИ) 

38.  Научно-исследовательская лаборатория этнокультурологических и экологи-

ческих исследований  

39.  Центр гендерных исследований и гендерного образования 

40.  Базовая кафедра «Организация реабилитационной работы в социальной сфе-

ре» на базе  ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления г. Новоалтайска» 

41.  Базовая кафедра «Сервис и туризм» на базе Алтайской региональной Ассо-

циации туризма 

  

 Факультет специальных технологий (ФСТ) 

42.  Базовая кафедра «Специальные высокоэффективные технологии» на базе  

ЗАО «Барнаульский патронный завод» 

43.  Головной аттестационный центр АР НАКС -  Алтайское региональное пред-

ставительство Национального агентства контроля сварки (ГАЦ АР НАКС) 

44.  Центр подготовки и переподготовки специалистов «Кадры машинострое-

ния» 

45.  Учебно-производственный центр «Машиностроительные технологии» (УПЦ 

МТ) на базе ОАО АПЗ «Ротор», ОАО ХК «БСЗ» и  ООО УК «АЗПИ»  

46.  Учебно-научно-производственный центр «Композит» (УНПЦ «Композит») 

на базе  ОАО «ФНПЦ «Алтай», ОАО «Бийский завод стеклопластиков», 

ООО «НПК «Логокомпозит», ООО «Трубопласт» 

http://www.altstu.ru/structure/unit/cgiigo/
http://www.altstu.ru/structure/unit/cpps/
http://www.altstu.ru/structure/unit/cpps/


 

Перечень уникального оборудования: 

№ 
Название оборудования 

(марка) 
Область применения 

Приоритетное научно-

техническое направле-

ние, в рамках которого 

используется оборудо-

вание 

1 

Прецизионный отрезной 

станок для резания алмаз-

ными и абразивными кру-

гами с принадледностями 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

2 
Автоматизированный ме-

таллографический пресс 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

47.  Базовая кафедра «Материаловедение композиционных материалов» на базе 

ООО «Комбопласт»  

  

 Управление инновационного развития 

48.  Инновационно-технологический центр 

49.  Бизнес-инкубатор АлтГТУ 

50.  Центр НИРС и молодых ученых 

51.  Студенческое конструкторское бюро 

52.  Интегрированный консультационный центр (ИКЦ) 

53.  НУПЦ «Автоматизация технологических процессов в машиностроении» 

(НУПЦ АТПМ) с участием факультета специальных технологий (ФСТ), фа-

культета информационных технологий (ФИТ) и ООО «Формат» 

54.  Метрологический центр 

55.  Отдел интеллектуальной и промышленной собственности 

56.  Отдел коммерциализации научно-технических разработок 

  

 Научное управление 

57.  Проблемная научно-исследовательская лаборатория самораспространяюще-

гося высокотемпературного синтеза им. В.В. Евстигнеева 

58.  Испытательный Центр пищевых продуктов и сырья (внесен в Единый пере-

чень организаций, аккредитованных Росаккредитацией) 

59.  Алтайский региональный научно-инновационный центр энергосбережения 

60.  Лаборатория энергоаудита  

61.  Научно-производственная лаборатория пищевого машиностроения 

62.  Лаборатория математического моделирования 

63.  НПО «Алтайзернопроект» 

  

 Управление информатизации 

64.  Лаборатория электронных образовательных ресурсов 

65.  Лаборатория компьютерных интегрированных инженерных систем 

http://www.altstu.ru/structure/unit/bi-altgtu/
http://www.altstu.ru/structure/unit/skb/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oiips/
http://www.altstu.ru/structure/unit/okntr/


для запрессовывания об-

разцов в полимерный с 

принадлежностями 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

3 

Шлифовально-

полировальная система для 

подготовки металлографи-

ческих образцов с принад-

лежностями 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

 

4 

Автоматизированный мик-

ротвердомер (по Викерсу 

Кнуппу) с принадлежно-

стями 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

5 

Система получения 3D 

профиля поверхности бес-

контактным способом 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

6 

Микроскоп материаловед-

ческий инвертированный 

AxioObserverZ1m 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

7 

Электромеханическая из-

мерительная система для 

проведения статических 

испытаний разнообразных 

материалов при нагрузках 

до 10кН (Instron 8801) 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

8 

Сверхвысокочастотный 

индукционный нагреватель 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение, в 

том числе вопросы раз-

работки новых видов 

топлива 

9 

Источники бесперебойного 

питания 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-



сбережение 

10 
Плоттер 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

11 

Вертикальный обрабаты-

вающий центр с числовым 

программным управлением 

в комплекте 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

12 
Электропечь камерная 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

13 

Комплект оборудования 

для замеса теста и выпечки 

хлеба 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

14 

Комплект оборудования 

для количественного 

определения белка по 

методу Кьельдаля на 

основе блока сжигания и 

блока перегонки с паром 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

15 

Экстракционная установка 

для определения 

содержания жира по 

методу Сокслета и 

Рендалла 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

16 Экстракционная установка -  в образовательном процессе - в Индустрия наносистем 



для определения 

содержания сахаров, цел-

люлозы, клетчатки, 

лигнина из продуктов рас-

тительного и животного 

происхождения по методу 

Венде 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

17 

Микроволновая вакуумная 

сушка 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

18 

Комплекс грануляционного 

оборудования 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

19 

Оборудования для очистки 

воды 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

20 

Инфракрасная 

тепловизионная система 

(ИК - камера) 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

21 

Оборудование для ЗD - 

прототипирования Contex 

ZPrinter 650 Z6505 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Индустрия наносистем 

и материалов 

Рациональное природо-

пользование 

Энергетика и энерго-

сбережение 

22 
Передвижная дорожная 

лаборатория 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

Транспортные и 

космические системы 



структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

23 
Наземная лазерная система 

Topcon GLS - 1500 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Транспортные и 

космические системы 

24 

Оптическая система трех-

мерного сканирования 

smartSCAN3D 2MP 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

25 Автомобильный тренажер 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Транспортные и 

космические системы 

26 

Лабораторное оборудова-

ние для испытательного 

центра пищевых продуктов 

и сырья 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Рациональное природо-

пользование 

27 

Оборудование для серти-

фицированной лаборатории 

охраны труда и инженер-

ной экологии 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффетивность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

28 Аэродверь 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

 

Энергоэффетивность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

29 

Объектив 24° &#215;18° /0, 

3м в комплекте с чехлом 

-  в образовательном процессе - в 

научной (прикладной) деятельности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

- в иной коммерческой деятельности 

Энергоэффетивность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

30 

Портативный 

электроанализатор 

 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 



ным и подразделениями вуза 

31 
Портативный ультразвуко-

вой расходомер жидкости 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

-  в МИП 

Энергоэффективность, 

энергосбереж ение, 

ядерная энергетика 

32 

Прибор для комплексного 

измерения параметров 

климата 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

-  в МИП 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

33 

Установка магнетронного 

напыления тонких пленок 

на образцы в вакууме 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

34 

Жидкостный хроматограф  

с флуориметрическим де-

тектером 

-  в образовательном процессе 

- в научной (фундаментальной) 

деятельности 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

35 

Комплекс оборудования 

для определения водопо-

глотительной способности, 

реологических свойств, 

свойств клейстеризации и 

активности ферментов му-

ки и теста 

-  в образовательном процессе 

- в научной 

(прикладной) деятельности 

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

36 

Акустико-эмиссионный 

комплекс для проведения 

неразрушающего контроля 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

-  в МИП 

-  при разработке и опытном изго-

товлении 

 иновационной продукции 

Энергоэффективность, 

энергосбережение, 

ядерная энергетика 

37 

Измерительная станция для 

анализа микронеровностей 

поверхности 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

Информационно - теле-

коммуникационные 

системы 

38 

Портативный рентгено-

флуоресцентный 

анализатор химического 

состава 

-  в образовательном процессе 

- в научной (прикладной) деятель-

ности 

Информационно - теле-

коммуникационные 

системы 

39 

Осевые вентиляторы в 

комплекте для системы из-

мерения воздухопроницае-

мости и воздухообмен а 

-  в образовательном процессе 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

Информационно - теле-

коммуникационные 

системы 

40 

Средства измерений (ульт-

развуковой дефектоскоп, 

дозиметр, денситометр, не-

гатоскоп) 

-  в образовательном процессе 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

ным и подразделениями вуза 

Информационно - теле-

коммуникационные 

системы 

41 
Средства измерений (нега-

тоскоп и денситометр) 

-  в образовательном процессе 

- в объектах инновационной инфра-

структуры, являющихся структур-

Информационно - теле-

коммуникационные 



ным и подразделениями вуза системы 

 


