
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления НИД 

 

На базе университета действует технопарк, инфраструктура которого обеспечивает 

сопровождение исследований по биологическим наукам (ботаника, зоология, физиология, 

агропромтехнологии и питание, аквакультура и др.). В научно-образовательной структуре 

университета функционирует научно-образовательный центр по молекулярной биологии и 

биоинженерии, научная совместная лаборатория по исследованию роли апоптоза в 

формировании нейроэндокринной системы, научная лаборатория биотехнологий.  

Оборудование: 

 Камера для горизонтального электрофореза (170*118 мм) со стартовым набором для 

ДНК-электрофореза. 

 Набор портативных флуориметров в комплекте со стартовым набором реактивов. 

 Центрифуга медицинская СМ-6МТ (мах 24 пробирки до 12 мл). 

 Широкоформатный принтер для САПР/ГИС Canon imagePROGRAF iPF710. 

 Микрофонный пульт делегата с селектором каналов Confidea L – DI. 

 Комплекс для анализа вариаб. серд. ритма «ВАРИКАРД». 

 Аппаратный комплекс международный учебно-производственный центр агропром-

технологий и питания. 

 Комплект оборудования «Коллакс М». 

 Автоматический гематологический анализатор, миксер. 

 Спектральный комплекс Perkin Elmer ИК-Фурье, модель: ИК-Фурье спектрометр Fronti. 

 Насос гомогенизатор. 

 Автоматизированный фитотронно-тепличный комплекс. 

 Комплекс водоподготовки для фитотронно-тепличного компл., оборудование для 

выращивания растений. 

 Автоматический биохимический анализатор для ветеринарии Chem well 290. 

 Реактивы, пробирки для центра биотехнологий, центра рационального 

природопользования, центра агропромтехнологий и питания. 

 Комплектующие для лабораторного оборудования. 

 Комплект концентратов удобрений.  

 Набор для автономного аэропонного устройства. 

 Рабочая станция № 2 в составе: компьютер с предустановленной ОС RAMEC GALE 

CUSTOM H61V/G850/ DDR III 2Gb/450Bт мышь MS. 

 Компьютер в составе: монитор 19 ViewSonic VA 1948m – LED, мышь Logitech B110, 

Клавиатура Logitech K120, подлинная Windows 7 Starter SP1 OEM 32 - bit (GFC - 

02091/GJC - 00581). 

 Системный блок в конфигурации: ПФ-И75М - D3P; Intel Core i5 - 2320; ЦВ5000ААКХ; 

CoolerTita. 

 Ноутбук HP ProBook 6560b i5 - 2450M 15.6 HD AG LED 720p WebCam. HD3000.4GB 

DDR3. 

 Газоанализатор ПГА-200 (блок электроники с возможностью установки оптического 

датчика на СО2 и разъемом под электрохимический датчик) ЯВША.413311, 012. 



 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4. 

 Анализатор «Эксперт-001-3(0, 1) pH» (переносной). 

 Датчики и устройство для регистрации дыхания и ЭКГ. 

 Испаритель ротационный Hei-VAP Value G3, комплект Value 1. 

 Микроскоп «Полам Р-312». 

 Микроскоп «Биолам». 

 Микроскоп лабораторный «БИОМЕД-2». 

 Аппаратно-программный комплекс контроля и управления доступом в составе: 20 

BENQ GL2055 – 1шт. Aser Aspire RL80 Intel Corei3 – 1 шт., GGK – Win Pro – 1 шт., 

GGK – 1 шт. 

 Приточно-вытяжная установка ПВ1, ПВ2. 

 UC-1412AЦентрифуга лабораторная. 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ. 

 Видеосистема гельдокументирующая Gl-2 без трансиллюминатора. 

 Испаритель ротационный Hei-VAP Value G3, комплект Value 1. 

 Анализатор нуклеиновых кислот АНК-16 (амплификатор) в комплектации: прибор, 

станция управления на базе IBM совместимого компьютера, источник бесперебойного 

питания, паспорт, руководство по эксплуатации). 


