
Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». Tell 

me More Ultimate.  Английский язык. 

Полный курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента (на 8 

человек), проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой дисциплине 

(из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». Tell 

me More Ultimate.  Английский язык. 

Полный курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента (на 8 

человек), проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой дисциплине 

(из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Профессиональная 

этика

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, лицензионное 

программное обеспечение, стрелковый 

тир (Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, лицензионное 

программное обеспечение, стрелковый 

тир (Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Социология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». Tell 

me More Ultimate.  Английский язык. 

Полный курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента (на 8 

человек), проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой дисциплине 

(из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». Tell 

me More Ultimate.  Английский язык. 

Полный курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента (на 8 

человек), проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой дисциплине 

(из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Приложение 28

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)

 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) - уголовно-правовой)



Логика Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Культура речи Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Риторика Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Религиоведение Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Этика Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Культурология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

История цивилизаций Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики 

и информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в туристской 

индустрии.

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Предприятие 8.2, 1С: Бухгалтерия 8, 

правовая система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Предприятие 8.2, 1С: Бухгалтерия 8, 

правовая система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой дисциплине 

(из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой дисциплине 

(из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Статистика Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория государства и 

права

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

История 

отечественного 

государства и права

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

История государства и 

права зарубежных 

стран

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Конституционное 

право

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Административное 

право

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Гражданское право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Гражданский процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Арбитражный процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Трудовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Уголовное право Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Уголовный процесс Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Учебный зал 

судебных заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экологическое право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Земельное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Финансовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Налоговое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Предпринимательское 

право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Международное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Международное 

частное право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Криминалистика Учебная аудитория 301 

Кабинет Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Право социального 

обеспечения

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ LD 40 

дюйм, наглядные пособия (плакаты),  

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                

Ноутбук «Сони Вайво» (1шт), ПК Arbyte 

Forte +м. LCD 17 (1шт);

Комплект порошков 

дактилоскопических (ПМД-Б - 160г., 

ПМД-Ч-170г., ПМД-С -220г., ПМДЛ-С - 

230г., ПД-Б - 35г., ПД-Ч - 90г.).

Пленка дактилоскопическая светлая (10 

листов размером 12х15см)

Пленка дактилоскопическая темная (10 

листов размером 12х15см)

Пленка для снятия микрочастиц (10 

листов размером 12х15см)

Валик дактилоскопический 5 см

Кисть магнитная КМ– 01

Кисть магнитная КМ– 04

Кисть флейц беличья

Кисть магнитная широкозахватная КМШ

Компаунд силиконовый "КОС-2"

Комплект для йодного 

дактилоскопирования

Металлоискатель портативный ВМ-311

Криминалистический комплект N 6 

(ультрафиолетовые и 

инфракрасные излучатели)

Комплект эксперта-криминалиста 

«Кремний-М» в чемодане

Чемодан специализированный для 

работы на месте происшествия 

№ 17254

Валик дактилоскопический -3шт.

Кисть магнитная

Порошки дактилоскопические:      

- сапфир 

- малахит 

- топаз 

-рубин 

-окись цинка 

-восстановленное железо (2шт.)

Кисть дактилоскопическая

Пленка дактилоскопическая: 

-черная (19 шт)

-светлая (1 упаковка)

Краска дактилоскопическая (1 тюбик)

Образцы заполнения дактокарт (1 

комплект)  Лупа № 1 1729

Предметные стекла

Видеотека (1 комплект): 

-6 DVD дисков (тактика следственных 

действий) 

-Методический материал к видеотеке

Фотокамера « Олимпус» № 17096

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)

Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ LD 40 

дюйм, наглядные пособия (плакаты),  

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                

Ноутбук «Сони Вайво» (1шт), ПК Arbyte 

Forte +м. LCD 17 (1шт);

Комплект порошков 

дактилоскопических (ПМД-Б - 160г., 

ПМД-Ч-170г., ПМД-С -220г., ПМДЛ-С - 

230г., ПД-Б - 35г., ПД-Ч - 90г.).

Пленка дактилоскопическая светлая (10 

листов размером 12х15см)

Пленка дактилоскопическая темная (10 

листов размером 12х15см)

Пленка для снятия микрочастиц (10 

листов размером 12х15см)

Валик дактилоскопический 5 см

Кисть магнитная КМ– 01

Кисть магнитная КМ– 04

Кисть флейц беличья

Кисть магнитная широкозахватная КМШ

Компаунд силиконовый "КОС-2"

Комплект для йодного 

дактилоскопирования

Металлоискатель портативный ВМ-311

Криминалистический комплект N 6 

(ультрафиолетовые и 

инфракрасные излучатели)

Комплект эксперта-криминалиста 

«Кремний-М» в чемодане

Чемодан специализированный для 

работы на месте происшествия 

№ 17254

Валик дактилоскопический -3шт.

Кисть магнитная

Порошки дактилоскопические:      

- сапфир 

- малахит 

- топаз 

-рубин 

-окись цинка 

-восстановленное железо (2шт.)

Кисть дактилоскопическая

Пленка дактилоскопическая: 

-черная (19 шт)

-светлая (1 упаковка)

Краска дактилоскопическая (1 тюбик)

Образцы заполнения дактокарт (1 

комплект)  Лупа № 1 1729

Предметные стекла

Видеотека (1 комплект): 

-6 DVD дисков (тактика следственных 

действий) 

-Методический материал к видеотеке

Фотокамера « Олимпус» № 17096



Римское право и 

латинская юридическая 

терминология

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Правоохранительные 

органы

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юридическая 

психология

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория оперативно-

розыскной 

деятельности

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Оценочные понятия в 

уголовном праве и 

квалификация 

преступлений

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Методика 

расследования 

преступлений против 

жизни

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Доказательственное 

право

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Криминология Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Прокурорский надзор Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Полицейское право Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Уголовно-

исполнительное право

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Права человека и 

гражданина и способы 

их защиты

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория правового и 

социального 

государства

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Международное 

уголовное право

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Судебная медицина и 

психиатрия

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Адвокатура Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Административный 

процесс

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Международное 

финансовое право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Правовое 

регулирование 

денежного обращения

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Основы 

дипломатического и 

консульского права

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Наследственное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)



Коммерческое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Правовое 

регулирование 

служебной и 

коммерческой тайны

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Транспортное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.                               

Учебный зал судебных 

заседаний.                                          

Учебная аудитория 301 

Кабинет Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)

Учебная практика Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        Оборудование 

зала: клетка и скамья для подсудимых, 

рабочее место для адвоката, рабочее 

место для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi



Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)

Учебная практика Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ LD 40 

дюйм, наглядные пособия (плакаты),  

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                

Ноутбук «Сони Вайво» (1шт), ПК Arbyte 

Forte +м. LCD 17 (1шт);

Комплект порошков 

дактилоскопических (ПМД-Б - 160г., 

ПМД-Ч-170г., ПМД-С -220г., ПМДЛ-С - 

230г., ПД-Б - 35г., ПД-Ч - 90г.).

Пленка дактилоскопическая светлая (10 

листов размером 12х15см)

Пленка дактилоскопическая темная (10 

листов размером 12х15см)

Пленка для снятия микрочастиц (10 

листов размером 12х15см)

Валик дактилоскопический 5 см

Кисть магнитная КМ– 01

Кисть магнитная КМ– 04

Кисть флейц беличья

Кисть магнитная широкозахватная КМШ

Компаунд силиконовый "КОС-2"

Комплект для йодного 

дактилоскопирования

Металлоискатель портативный ВМ-311

Криминалистический комплект N 6 

(ультрафиолетовые и 

инфракрасные излучатели)

Комплект эксперта-криминалиста 

«Кремний-М» в чемодане

Чемодан специализированный для 

работы на месте происшествия 

№ 17254

Валик дактилоскопический -3шт.

Кисть магнитная

Порошки дактилоскопические:      

- сапфир 

- малахит 

- топаз 

-рубин 

-окись цинка 

-восстановленное железо (2шт.)

Кисть дактилоскопическая

Пленка дактилоскопическая: 

-черная (19 шт)

-светлая (1 упаковка)

Краска дактилоскопическая (1 тюбик)

Образцы заполнения дактокарт (1 

комплект)  Лупа № 1 1729

Предметные стекла

Видеотека (1 комплект): 

-6 DVD дисков (тактика следственных 

действий) 

-Методический материал к видеотеке

Фотокамера « Олимпус» № 17096

Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ LD 40 

дюйм, наглядные пособия (плакаты),  

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                

Ноутбук «Сони Вайво» (1шт), ПК Arbyte 

Forte +м. LCD 17 (1шт);

Комплект порошков 

дактилоскопических (ПМД-Б - 160г., 

ПМД-Ч-170г., ПМД-С -220г., ПМДЛ-С - 

230г., ПД-Б - 35г., ПД-Ч - 90г.).

Пленка дактилоскопическая светлая (10 

листов размером 12х15см)

Пленка дактилоскопическая темная (10 

листов размером 12х15см)

Пленка для снятия микрочастиц (10 

листов размером 12х15см)

Валик дактилоскопический 5 см

Кисть магнитная КМ– 01

Кисть магнитная КМ– 04

Кисть флейц беличья

Кисть магнитная широкозахватная КМШ

Компаунд силиконовый "КОС-2"

Комплект для йодного 

дактилоскопирования

Металлоискатель портативный ВМ-311

Криминалистический комплект N 6 

(ультрафиолетовые и 

инфракрасные излучатели)

Комплект эксперта-криминалиста 

«Кремний-М» в чемодане

Чемодан специализированный для 

работы на месте происшествия 

№ 17254

Валик дактилоскопический -3шт.

Кисть магнитная

Порошки дактилоскопические:      

- сапфир 

- малахит 

- топаз 

-рубин 

-окись цинка 

-восстановленное железо (2шт.)

Кисть дактилоскопическая

Пленка дактилоскопическая: 

-черная (19 шт)

-светлая (1 упаковка)

Краска дактилоскопическая (1 тюбик)

Образцы заполнения дактокарт (1 

комплект)  Лупа № 1 1729

Предметные стекла

Видеотека (1 комплект): 

-6 DVD дисков (тактика следственных 

действий) 

-Методический материал к видеотеке

Фотокамера « Олимпус» № 17096



Производственная 

практика

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Профилактика 

преступлений

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

1. Прокуратура города Ельца,  договор №3 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015

3. Прокуратура Елецкого района, договор №8 от 26.10.2015

4. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области , договор №11 от 26.10.2015

5. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Липецкой области , договор №22 от 

28.10.2015

6. Адвокатский кабинет «Штукатуров С.А.», договор №24 от 29.10.2015

7. ООО «Образовательно-информационный центр ДПО, договор №27 от 29.10.2015

8. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №29 от 30.10.2015

9. ООО «Коммунальщик», договор №30 от 30.10.2015                                                                                                                  

10. ОБУ "ЦСЗН по городу Ельцу", договор №32 от 30.10.2015

11. ОМВД России по г. Ельцу, договор №33 от 30.10.2015

12. Елецкий городской суд, договор №34 от 02.11.2015

13. Управление ФС судебных приставов, договор №35 от 02.11.2015

14. ГУЗ «Елецкая районная больница» , договор №36 от 02.11.2015

15. Судебный участок №1-6 г. Ельца Елецкого городского судебного района, договор №38 от 02.11.2015

16. МУП «Елецводоканал». договор №39 от 02.11.2015

17. ЗАО «Елецтяжстрой», договор №41 от 03.11.2015

18. ООО «Охранное предприятие "Системы Гражданской Безопасности», договор №44 от 03.11.2015

19. Елецкий межрайонный отдел Управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, 

договор №45 от 05.11.2015

20. ООО «ЛАВА», договор №46 от 06.11.2015

21. Елецкие районные судебные участки №1-2 Елецкого судебного района Липецкой области, договор №47 от 

13.11.2015

22. ТП УФМС России по Липецкой области в Елецком районе, договор №50 от 13.11.2015

23. ООО «Елецкий известковый завод им. Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                                                                                                                              

24. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР"), договор №59 от 28.12.2015

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Юриспруденци

я (уголовно-

правовой 

профиль)


