
Приложение 1

Елецкий филиал

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

физических и 

(или) 

юридических 

09.03.03

Прикладная 

информатика в 

экономике

среднее общее, 

СПО очная 25 0 0 0 187.3

09.03.03

Прикладная 

информатика в 

экономике

среднее общее, 

СПО, ВО заочная 0 0 0 14 194.4

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

физических и 

(или) 

40.03.01

Уголовно- правовая / 

Гражданско- правовая 

среднее общее, 

СПО 

очно- 

заочная 0 0 0 28 223.8

40.03.01

Уголовно- правовая / 

Гражданско- правовая ВО, СПО заочная 0 0 0 18 248

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц

38.03.01 Финансы и кредит 

среднее общее, 

СПО 

очно- 

заочная 0 0 0 10 177

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц

44.03.02

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

среднее общее, 

СПО, ВО заочная 0 0 0 24 206.6

Директор филиала Е.А. Хрючкина

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году на направление подготовки

 44.03.02 Психолого- педагогическое образование

Код Направленность
Уровень 

образования

Форма 

обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек):

Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году на направление подготовки

 38.03.01 Экономика

Код Направленность
Уровень 

образования

Форма 

обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек):

Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году на направление подготовки

 40.03.01 Юриспруденция

Код Направленность
Уровень 

образования

Форма 

обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек):
Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году на направление подготовки

 09.03.03 Прикладная информатика

(факультет, филиал, институт, колледж)

АНО ВО "Российский новый университет"

Код Направленность
Уровень 

образования

Форма 

обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек):

Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям



Приложение 1

Елецкий филиал

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

по договорам об 

образовании за 

счет физических 

и (или) 

юридических 

лиц

40.02.01

Социально- 

экономический 

профиль основное общее очная 0 0 0 25 3.942

Елецкий филиал

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

по договорам об 

образовании за 

счет физических 

и (или) 

юридических 

лиц

38.02.01

Социально- 

экономический 

профиль основное общее очная 0 0 0 6 3.942

Директор Е.А. Хрючкина

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году на специальность

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

Код Направленность
Уровень 

образования
Форма обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек):

Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году на специальность

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Код Направленность
Уровень 

образования
Форма обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек):

Средняя сумма 

набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям



бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

средств физических и 

(или) юридических лиц

09.03.03 Прикладная информатика высшее, бакалавриат очная 25 0 0 0

09.03.03 Прикладная информатика высшее, бакалавриат заочная 0 0 0 51

38.03.01 Экономика высшее, бакалавриат

очно- 

заочное 0 0 0 10

38.03.01 Экономика высшее, бакалавриат заочная 0 0 0 114

40.03.01 Юриспруденция высшее, бакалавриат

очно-

заочная 0 0 0 229

40.03.01 Юриспруденция высшее, бакалавриат заочная 0 0 0 69

44.03.02

Психолого-педагогическое 

образование высшее, бакалавриат заочная 0 0 0 94

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

средств физических и 

(или) юридических лиц

40.02.01

Право и организация 

социального обеспечения

среднее 

профессиональное, 

подготовка специалистов 

среднего звена очная 0 0 0 58

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет ( по 

отраслям)

среднее 

профессиональное, 

подготовка специалистов 

среднего звена очная 0 0 0 14

43.02.11 Гостиничный сервис

среднее 

профессиональное, 

подготовка специалистов 

среднего звена очная 0 0 0 6

Директор Е.А. Хрючкина

Код  направленность Уровень образования
Форма 

обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования

Форма 

обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)

Численность обучающихся по образовательным программам высшего образования

Елецкий филиал

АНО ВО "Российский новый университет"

Приложение 2

(факультет, филиал, институт, колледж)



Приложение 3

Очная 0

Очно-заочная 3

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 9

Всего 9

Очно 0

Очно-заочно 0

Заочная 14

Всего 14

Очно 0

Очно-заочно 0

Заочно 0

Всего 0

8 ВСЕГО 26

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 0

Всего 0

Очная 0

Очно-заочная 0

Заочная 9

Всего 0

Очно 0

Очно-заочно 0

Заочная 28

Всего 0

Очно 0

Очно-заочно 0

Заочно 2

Всего 0

8 ВСЕГО 39

Директор Е.А. Хрючкина

2

Ускоренное обучение  на базе ВО 

3

Ускоренное обучение  на базе СПО 

4

Ускоренное обучение  за  счет 

интенсивности обучения 

1

Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

Ускоренное обучение  за  счет 

интенсивности обучения 

Вид ОП Форма обучения

2

3

Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

38.03.01Экономика

Вид ОП Форма обучения количество

Елецкий филиал 

АНО ВО "Российский новый университет"

количество

(факультет, филиал, институт, колледж)

4

1

40.03.01 Юриспруденция 

Ускоренное обучение  на базе ВО 

Ускоренное обучение  на базе СПО 



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 10 10

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 10 10

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 8 8

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 1 1

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 6 6

по другим причинам 1

3

Численность студентов на 

31.12.2021 298 298

Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 3 3

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 2 2

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 1 1

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 12 12

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 3 3

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 2 2

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 7 7

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2021 224 224

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

09.03.03 Прикладная информатика

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки _38.03.01 Экономика____________________________________

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Приложение 4

Программы магистратуры Программы аспирантуры

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки _40.03.01 Юриспруденция____________________________________

Программы бакалавриата Программы специалитета



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 7 7

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 6 6

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 1 1

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2021 51 51

Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 15 15

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 10 10

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 3 3

Отчислено всего, в т.ч.: 2 2

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 2 2

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2021 94 94

Директор Е.А. Хрючкина

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

44.03.02 Психолого- педагогическое образование

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



Всего

за счет 

средств 

федерально

го бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет 

средств 

федерально

го бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет 

средств 

федерально

го бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по договорам 

1 Прибыло всего студентов 2 2

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 2 2

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим 

причинам

2 Выбыло студентов 3 3
переведено на другие формы 

обучения на программы того 

же уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.: 3 3

по неуспеваемости

в виде меры 

дисциплинарного взыскания

из-за просрочки оплаты 

обучения 3 3

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2021 79 79

Директор Е.А. Хрючкина

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлениям подготовки СПО



Приложение 6

всего бюд. места места по дог.

очная 0 0 0

оч.-заочная 0 0 0

заочная 12 0 12

всего 12 0 12

всего бюд. места места по дог.

очная 0 0 0

оч.-заочная 0 0 0

заочная 36 0 36

всего 36 0 36

всего бюд. места места по дог.

очная 0 0 0

оч.-заочная 0 0 0

заочная 51 0 51

всего 51 0 51

очная 0 0 0

оч.-заочная 1 0 1

заочная 29 0 29

всего 30 0 30

всего бюд. места места по дог.

очная 0 0 0

оч.-заочная 0 0 0

заочная 18 0 18

всего 18 0 0

Всего по филиалу  147 0 147

Директор Е.А. Хрючкина

1 Психолого- педагогическое 

1 Уголовно- правовая 

2 Гражданско- правовая

44.03.02 Психолого- педагогическое образование 

№ Направленность Форма обучения

2021

1 Финансы и кредит 

Информация о количестве выпускников  в 2021 г. по образовательной программе ______________________40.03.01. 

Юриспруденция_____________________

№ Направленность Форма обучения

2021

№

Информация о количестве выпускников  в 2021 г. по образовательной программе ______________________38.03.01. 

Экономика_____________________

№ Направленность Форма обучения

2021

Прикладная информатика в 

экономике1

Информация о количестве выпускников  в 2021 г. по образовательной программе ______________________09.03.03. 

Прикладная информатика______________________

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

Направленность

2021

Форма обучения



Приложение 6

всего бюд. места места по дог.

очная 18 0 18

оч.-заочная 0 0 0

заочная 0 0 0

всего 18 0 18

всего бюд. места места по дог.

очная 0 0 0

оч.-заочная 0 0 0

заочная 0 0 0

всего 0 0 0

всего бюд. места места по дог.

очная 6 0 6

оч.-заочная 0 0 0

заочная 0 0 0

всего 6 0 6

Директор Е.А. Хрючкина

1

Социально- 

экономический 

профиль

1

Социально- 

экономический 

профиль

Информация о количестве выпускников  в 2021 г. по образовательной программе 43.02.11 

Гостиничный сервис

№ Направленность Форма обучения

2021

1

Социально- 

экономический 

профиль

Информация о количестве выпускников  в 2021 г. по образовательной программе 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

№ Направленность Форма обучения

2021

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

Информация о количестве выпускников  в 2021 г. по образовательной программе 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

№ Направленность Форма обучения

2021



Приложение 7

№

Направленнность (профиль) 

ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата 

внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

6/72 от 02.03.2016 16/82 от 

28.08.2017

Экономика; Математическая логика и 

дискретная математика; Электронный 

документооборот

16/82 от 28.08.2017

19/85 от 23.01.2018 Развитие информационных рынков; 

Второй иностранный язык; Физическая 

культура и спорт; Прикладная физическая 

культура и спорт (элективный модуль) 

(Физкультурно-оздоровительные 

технологии; Спортивная подготовка)

 28/94 от 22.01.2019 История России; Всеобщая история; 

Численные методы в экономике; Методы 

научного исследования; Правоведение; 

Основы управления; Психология общения; 

Командообразование и методы групповой 

работы; Деловой иностранный язык; 

Русский язык и культура речи; 

Социология; Технологии саморазвития 

личности; Иностранный язык в 

прикладной информатике; Логика; Этика

 36/102 от 

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

№ Направленнность (профиль) 

ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата 

внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

6/72 от 02.03.2016 16/82 от 

28.08.2017

16/82 от 28.08.2017

 28/94 от 22.01.2019 Методы диагностики рынка финансовых 

услуг; Основы общественных финансов; 

Финансовое планирование и управление 

личными финансами; Оценка 

эффективности инвестиционного 

портфеля; Расчетные и платежные 

системы; Организация деятельности 

центрального банка

 36/102 от 

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

История России; Всеобщая история; 

Математическая логика и линейная 

алгебра; Методы научного исследования; 

Правоведение; Финансовая грамотность и 

управление финансами; Управление 

проектной деятельностью; Психология 

№ Направленнность (профиль) 

ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата 

внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

6/72 от 02.03.2016 16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный модуль)

13/79 от 25.01.2017 16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный модуль); 

Сравнительное и интеграционное 

правоведение; Юридическая диалогика

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция

3 Гражданско-правовая

20/86 от 22.03.2018 Физическая культура и спорт; 

Криминология; Социология права; 

Культура речи юриста; Риторика юриста; 

Право интеграционных объединений; 

Правовая культура; Правовая 

информатика; Юридическая статистика; 

Прикладная физическая культура и спорт 

(элективный модуль)(Физкультурно-

оздоровительные технологии; Спортивная 

поготовка)

1 Прикладная информатика в 

экономике

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 38.03.01 

2 Финансы и кредит

19/85 от 23.01.2018  Финансовый контроль; Финансовая среда 

и финансовые рынки; Информационные 

технологии в профессиональной среде; 

Основы финансовых расчетов; 

Финансовые отношения в современной 

экономике;  Краткосрочная финансовая 

политика; Долгосрочная финансовая 

политика; Физическая культура и спорт; 

Прикладная физическая культура и спорт 

(элективный модуль) (Физкультурно-

оздоровительные технологии; Спортивная 

подготовка)

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика



 28/94 от 22.01.2019

 36/102 от 

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

Информатика; Методы научного 

исследования; Основы управления; 

Управление проектной деятельностью; 

Психология общения; Командообразование 

и методы групповой работы; Деловой 

иностранный язык; Русский язык и 

культура речи; Технологии саморазвития 

личности; Защита прав граждан РФ, 

находящихся за рубежом; Учебная 

практика: ознакомительная практика; 

Производственная практика: 

правоприменительная практика; Этика

№ Направленнность (профиль) 

ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата 

внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

6/72 от 02.03.2016 16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный модуль)

13/79 от 25.01.2017 16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный модуль); 

Сравнительное и интеграционное 

правоведение; Юридическая диалогика

 28/94 от 22.01.2019

 36/102 от 

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

Информатика; Методы научного 

исследования; Основы управления; 

Управление проектной деятельностью; 

Психология общения; Командообразование 

и методы групповой работы; Деловой 

иностранный язык; Русский язык и 

культура речи; Технологии саморазвития 

личности; Теоретические основы  

квалификации преступлений; Методика 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений; Адвокат в уголовном 

процессе; Международное уголовное 

право; Должностные преступления; 

Преступления против собственности; 

Учебная практика: ознакомительная 

практика; Производственная практика: 

правоприменительная практика; Этика

№ Направленнность (профиль) 

ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата 

внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

16/82 от 28.08.2017 Психологическая служба в образовании

19/85 от 23.01.2018 Физическая культура и спорт; Прикладная 

физическая культура и спорт (элективный 

модуль) (Физкультурно-оздоровительные 

технологии; Спортивная подготовка)

 28/94 от 22.01.2019

 36/102 от 

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 44.03.02 

1 Психолого-педагогическое 

консультирование

5/71 от 03.02.2016 16/82 от 

28.08.2017

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 40.03.01 

4 Уголовно-правовая

20/86 от 22.03.2018 Физическая культура и спорт; Семейное 

право; Прокурорский надзор; Социология 

права; Культура речи юриста; Риторика 

юриста; Право интеграционных 

объединений; Правовая культура; 

Правовая информатика; Юридическая 

статистика; Прикладная физическая 

культура и спорт (элективный 

модуль)(Физкультурно-оздоровительные 

технологии; Спортивная поготовка)

3 Гражданско-правовая

20/86 от 22.03.2018 Физическая культура и спорт; 

Криминология; Социология права; 

Культура речи юриста; Риторика юриста; 

Право интеграционных объединений; 

Правовая культура; Правовая 

информатика; Юридическая статистика; 

Прикладная физическая культура и спорт 

(элективный модуль)(Физкультурно-

оздоровительные технологии; Спортивная 

поготовка)



Директор Е.А. Хрючкина



Приложение 7

№

Направленнность 

(профиль) ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

Конфликтология; Основы финансовой грамотности; 

Право

№

Направленнность 

(профиль) ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

18.04.2018 Русский язык; Литература

№

Направленнность 

(профиль) ОП

Дата утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений

Вновь введенные дисциплины

04.02.2020

 45/111 от 

12.01.2021

Конфликтология; Основы финансовой грамотности; 

Право

Директор Е.А. Хрючкина

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 40.02.01 Право и организация 

1

Социально-

экономический

18.04.2018 Русский язык; Литература

13.03.2019

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

1

Социально-

экономический

13.03.2019

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 38.02.01 Экономика и 

1

Социально-

экономический

13.03.2019 Иностранный язык в профессиональной

деятельности; Психология общения; Экологические 

основы природопользования; Основы 

предпринимательской деятельности; 

Информационные технологии в

профессиональной деятельности / Адаптивные

информационные технологии в

профессиональной деятельности; Практические 

основы бухгалтерского учета активов организации; 

Практические основы бухгалтерского учета

источников формирования активов

организации; Выполнение работ по профессии кассир



ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1.

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

2.
Административное право

Копылова И.М. совместитель 31.08.2020 соответствует

3. Налоговое право Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

4. Уголовно-исполнительное правоРодионова О.В. по договору 01.09.2020 соответствует

6. Права человека и гражданина и способы их защитыБурковская В.АВ.штатный 31.08.2020 соответствует

7. Теория правового и социального государстваПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

8 Международное уголовное правоНовикова М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

9 Судебная медицина и психиатрияГнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

10 Международное финансовое правоЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

11 Правовое регулирование денежного обращенияЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

12 Основы дипломатического и консульского праваБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

13 Наследственное право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

14 Практика по получению профессиональных умений и навыковЦелыковский И.В. Штатный 31.08.2020 соответствует

15 Государственный экзамен Плеснякова В.Н.Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

16 Выпускная квалификационная работаПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

1

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

2 Арбитражный процесс Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

3 Трудовое право Малышева С.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

4 Предпринимательское правоЛаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

5 Международное право Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

6 Международное частное правоБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

7 Крисиналистика Новикова М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

8 Право социального обеспеченияДешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

9 Семейное право Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

10 Методика расследования преступлений против жизниВолодин А.А. штат 01.09.2020 соответствует

11 Доказательственное правоРодионова О.В. по договору 01.09.2020 соответствует

12 Прокурорский надзор Володин А.А. штат 01.09.2020 соответствует

13 Уголовно-исполнительное правоРодионова О.В. по договору 01.09.2020 соответствует

14 Международное уголовное правоНовиков О.А. штат 01.09.2020 соответствует

15 Судебная медицина и психиатрияГнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

16 Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

17 Спортивная подготовка Панарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

18 Вопросы трудоустройства и управление карьеройПреснякова Д.В.штатный 31.08.2020 соответствует

19 Учебная практика по получению профессиональных умений и навыковЦелыковский И.В.штатный соответствует

1 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

2 Гражданский процесс Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

3 Трудовое право Малышева С.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

4 Уголовное право Дешин М.А. штат 01.09.2020 соответствует

5 Уголовный процесс Новикова М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

6 Экологическое право Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

7 Теория оперативно-розыскной деятельностиРодионова О.В. по договору 01.09.2020 соответствует

8 Прокурорский надзор Володин А.А. штат 01.09.2020 соответствует

9 Предпринимательское правоЛаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

10 Международное финансовое правоЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

11 Правовое регулирование денежного обращенияЦелыковский И.В. Штатный 31.08.2020 соответствует

12  Основы дипломатического и консульского праваБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

13 Наследственное право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

14 Коммерческое право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

15 Энергетическое право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

16 Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

17 Спортивная подготовка Панарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

1 Безопасность жизнедеятельностиПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

2 История государства и права зарубежных странБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

3 Конституционное право Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

Приложение 8

Дисциплины учебного 

плана Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  

ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

(код и направление подготовки, специальность) 

№

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки, специальности 40.0.01 Юриспруденция (профиль уголовно-правовой)

2016 год набора

2017 год набора

2018 год набора

2019 год набора



4 Административное правоКопылова И.М.совместитель 31.08.2020 соответствует

5 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

6 Граэжанский процесс Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

7 Уголовное право Дешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

8 Финансовое право Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

9 Социология права Ильин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

10 Юридическая психология Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

11 Документационное обеспечние юридической деятельностиЛогвинова Н.А. совместитель 31.08.2020 соответствует

12 Правовое регулирование защиты прав потребителейБурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

13 Сравнительное и интеграционное правоведениеБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

14 Право интеграционных объединенийБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

15 Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

16 Административный процессЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

17 Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

18 Спортивная подготовка Панарина О.С. совместитель соответствует

1 Философия Ильин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

2 Иностраннный язык в сфере юриспруденцииХанина М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

3 Экономика Преснякова Д.В.штатный 31.08.2020 соответствует

4 Профессиональная этика Милехина Е.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

5 Теория государства и праваПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

6 История государства и права РоссииБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

7 История государства и права зарубежных странБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

8 Конституционное право Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

9 Физическя культура и спортПопов В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

10 Логика Ильин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

11 Римское право и латинская юридическая терминологияБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

12 Правоохранительные органыДешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

13 Культура речи юриста Сергеева Г.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

14 Риторика юриста Сергеева Г.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

15 Юридическая диалогика Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

16 Правовая культура Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

17 Правовая информатика Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

18 Юридическая статистика Преснякова Д.В.штатный 31.08.2020 соответствует

19 Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

20 Жизненная навигация Рыжкова О.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

1 Иностранный язык Ханина М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

2 Физическая культура и спортПопов В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

3 Информатика Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

4 Методы научного познанияИльин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

5 Русский чзык и культура речиСергеева Г.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

6 История государства и права РоссииБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

7 Теория государства и праваПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

8 Римское право и латинская юридическая терминологияБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

2016 год набора

1.

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

2.
Административное право

Копылова И.М. совместитель 31.08.2020 соответствует

3. Налоговое право Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

4. Жилищное право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

5. Права человека и гражданина и способы их защитыБурковская В.АВ.штатный 31.08.2020 соответствует

6. Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессеДешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

7. Судебная медицина и психиатрияГнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

8. Международное финансовое правоЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

9. Правовое регулирование денежного обращенияЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

10. Основы дипломатического и консульского праваБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

11. Наследственное право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

12. Практика по получению профессиональных умений и навыковЦелыковский И.В. Штатный 31.08.2020 соответствует

13. Государственный экзамен Плеснякова В.Н.Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

14. Выпускная квалификационная работаПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

2017 год набора

1.

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

2020 год набора

Дисциплины учебного 

плана

Соответствие  

ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2021 год набора

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки, специальности 40.0.01 Юриспруденция (профиль гражданско-

правовой)

(код и направление подготовки, специальность) 

№

Автор

Дата внесения 

изменений



2. Арбитражный процесс Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

3. Трудовое право Малышева С.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

4. Предпринимательское правоЛаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

5. Международное право Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

7. Международное частное правоБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

8. Крисиналистика Новикова М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

9. Право социального обеспеченияДешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

10. Семейное право Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

11. Страховое право Батталов Г.А. штатный 31.08.2020 соответствует

12. Жилищное право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

13. Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессеДешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

14. Судебная медицина и психиатрияГнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

15. Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

16. Спортивная подготовка Панарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

17. Вопросы трудоустройства и управление карьеройПреснякова Д.В.штатный 31.08.2020 соответствует

18. Учебная практика по получению профессиональных умений и навыковЦелыковский И.В.штатный соответствует

1. Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

2. Гражданский процесс Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

3. Трудовое право Малышева С.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

4. Уголовный процесс Новикова М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

5. Экологическое право Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

6. Земельное право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

7. Налоговое право Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

8. Предпринимательское правоЛаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

9. Нотариат Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

10. Альтернативные способы разрешения споровЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

11. Международное финансовое правоЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

12. Правовое регулирование денежного обращенияЦелыковский И.В. Штатный 31.08.2020 соответствует

13.  Основы дипломатического и консульского праваБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

14. Наследственное право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

15. Коммерческое право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

16. Энергетическое право Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

17. Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

18. Спортивная подготовка Панарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

2019 год набора

1. Безопасность жизнедеятельностиПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

2. История государства и права зарубежных странБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

3. Конституционное право Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

4. Административное правоКопылова И.М.совместитель 31.08.2020 соответствует

5. Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

6. Граэжанский процесс Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

7. Уголовное право Дешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

8. Финансовое право Целыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

9. Социология права Ильин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

10. Юридическая психология Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

11. Документационное обеспечние юридической деятельностиЛогвинова Н.А. совместитель 31.08.2020 соответствует

12. Правовое регулирование защиты прав потребителейБурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

13. Сравнительное и интеграционное правоведениеБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

14. Право интеграционных объединенийБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

15. Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 31.08.2020 соответствует

16. Административный процессЦелыковский И.В.штатный 31.08.2020 соответствует

17. Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

18. Спортивная подготовка Панарина О.С. совместитель соответствует

2020 год набора

1. Философия Ильин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

2. Иностраннный язык в сфере юриспруденцииХанина М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

3. Экономика Преснякова Д.В.штатный 31.08.2020 соответствует

4. Профессиональная этика Милехина Е.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

5. Теория государства и праваПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

6. История государства и права РоссииБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

7. История государства и права зарубежных странБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

8. Конституционное право Бурковская В.А. штатный 31.08.2020 соответствует

9. Физическя культура и спортПопов В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

10. Логика Ильин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

11. Римское право и латинская юридическая терминологияБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

12. Правоохранительные органыДешин М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

13. Культура речи юриста Сергеева Г.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

14. Риторика юриста Сергеева Г.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

15. Юридическая диалогика Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

16. Правовая культура Болдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

17. Правовая информатика Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

18. Юридическая статистика Преснякова Д.В.штатный 31.08.2020 соответствует

19. Физкультурно-оздоровительные технологииПанарина О.С. совместитель 31.08.2020 соответствует

20. Жизненная навигация Рыжкова О.В. совместитель 31.08.2020 соответствует

2021 год набора

1. Иностранный язык Ханина М.А. штатный 31.08.2020 соответствует

2. Физическая культура и спортПопов В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

3. Информатика Гнездилова Н.А.штатный 31.08.2020 соответствует

2018 год набора



4. Методы научного познанияИльин В.И. штатный 31.08.2020 соответствует

5. Русский чзык и культура речиСергеева Г.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

6. История государства и права РоссииБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

7. Теория государства и праваПлеснякова В.Н. штатный 31.08.2020 соответствует

8. Римское право и латинская юридическая терминологияБолдырева О.М.штатный 31.08.2020 соответствует

Директор Е.А. Хрючкина



ФИО
Условия работы (шт. 

внут. сов., внеш.сов, поч.)

1

1

Философия Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

2

История России Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

3

Всеобщая история Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

4

Иностранный язык Ханина М.Н. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

5

Безопасность 

жизнедеятельности
Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

6

Физическая культура и 

спорт
Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

7

Математический анализ Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

8

Математическая логика 

и линейная алгебра
Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

9

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

10

Информатика Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

11

Методы научного 

исследования
Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

12

Правоведение Дешин М.А. штатный 

Протокол № 5 

заседания кафедры 

юриспруденции «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

13

Финансовая грамотность 

и управление финансами
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

14

Управление проектной 

деятельностью
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки, 

специальности 38.03.01. Экономика

(код и направление подготовки, специальность) 

№
Дисциплины учебного 

плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным документам 

Минобрнауки РФ 

2021 год  начала подготовки



15

Психология общения Рыжкова О.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

16

Командообразование и 

методы групповой 

работы

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

17

Деловой иностранный 

язык
Ханина М.Н. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

18

Русский язык и культура 

речи
Сергеева Г.Н. внешний совместитель

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

19

Социология Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

20

Жизненная навигация Рыжкова О.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

21

Технологии 

саморазвития личности
Рыжкова О.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

22

Экономика организации 

(предприятия)
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

23

Микроэкономика Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

24

Статистика Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

25

Макроэкономика Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

26

Корпоративные финансы Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

27

Информационные 

системы в экономике
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

28

Иностранный язык в 

профессиональной сфере
Ханина М.Н. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

29

Налоги и 

налогообложение
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

30

Деньги, кредит, банки Пикалова Т.Ю. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

31

Бухгалтерский учет и 

анализ
Манюкова И.В. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года



32

Методы диагностики 

рынка финансовых услуг
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

33

Финансы Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

34

Финансовый 

менеджмент
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

35

Личные финансы Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

36

Расчетные и платежные 

системы
Пикалова Т.Ю. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

37

Страхование Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

38

Финансовые рынки и 

институты
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

39

Основы финансовых 

расчетов
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

40

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

41

Оценка стоимости 

бизнеса
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

42

Рынок ценных бумаг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

43

Организация 

деятельности 

центрального банка

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

44

Финансовый риск-

менеджмент
Щукин Д.В. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

45

Финансовая политика 

компании
Печерских М.В. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

46

Инвестиции Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

47

Статистика финансов Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

48

Государственные и 

муниципальные финансы
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

49

Финансовая среда и 

финансовые риски
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

50

Финансовый анализ 

предприятия
Печерских М.В. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года



51

Корпоративное 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование

Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

52

Финансовый мониторинг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

53

Банковский  менеджмент 

и маркетинг
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

54

Оценка эффективности 

инвестиционного 

портфеля

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

55

Организация 

деятельности 

коммерческих банков

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

56

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

57

Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

58

Кредитная политика 

компании
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

59

Кредитный рынок Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

60

Проблемы 

экономической 

безопасности

Печерских М.В. почасовик

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

61

Ценообразование Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

62

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

63

Этика Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

ФГОС ВО Приказ № 954 от 

12 августа 2020 года

1

Философия Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

2

Психология Рыжкова О.В. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

3

Линейная алгебра Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

4

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

5

Безопасность 

жизнедеятельности
Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

2020 год  начала подготовки



6

Деловой иностранный 

язык
Ханина М.Н. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

7

Право Дешин М.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры 

Юриспруденции от 

«01» сентября 2021 г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

8

Социология Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

9

Статистика Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

10

Маркетинг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

11

Менеджмент Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

12

Деньги, кредит, банки Пикалова Т.Ю. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

13

Корпоративные финансы Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

14

Бухгалтерский учет и 

анализ
Манюкова И.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

15

Экономическая политика 

государства
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

16

Основы общественных 

финансов
Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 
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от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

21

Долгосрочная 

финансовая политика Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

22

Финансовые рынки и 

институты
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

23

Кредитный рынок Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

24

Финансовый риск-

менеджмент
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

25

 Организация 

деятельности 

центрального банка
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

26

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

27

Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

28

Методы диагностики 

рынка финансовых услуг
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

29

Финансовое 

планирование и 

управление личными 

финансами

Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

30

Налоги и 

налогообложение
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года



31

Экономика фирмы Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

32

Финансовый 

менеджмент
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

33

Оценка эффективности 

инвестиционного 

портфеля

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

34

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

35

Оценка стоимости 

бизнеса
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

36

Статистика финансов Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

37

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

38

Страхование Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

39

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности

Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

40

Рынок ценных бумаг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

41

Проблемы 

экономической 

безопасности

Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

42

Бюджетная система 

Российской Федерации
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

43

Финансовая политика 

компании
Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

44

Краткосрочная 

финансовая политика Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

45

Кредитная политика 

компании
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

46

Финансовый анализ 

предприятия
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

47

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

48

Экономика фирмы Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

49

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

1

Выживание фирмы в 

разнонаправленной 

внешней среде

Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

2

Планирование и 

прогнозирование 

экономики

Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

3

Налоги и 

налогообложение
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

4

Экономика фирмы Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

2018 год начала подготовки 



5

Финансовый 

менеджмент
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

6

Рынок ценных бумаг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

7

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

8

Оценка стоимости 

бизнеса
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

9

Статистика финансов Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

10

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

11

Страхование Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

12

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности

Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

13

Теория отраслевых 

рынков
Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

14

Проблемы 

экономической 

безопасности

Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

15

Бюджетная система 

Российской Федерации
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

16

Финансовая политика 

компании
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

17

Краткосрочная 

финансовая политика Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

18

Кредитная политика 

компании
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

19

Финансовый анализ 

предприятия
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

20

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

21

Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

22

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

23

Экономика фирмы Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

24

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

1

Экономика фирмы Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

2

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

2017 год начала подготовки 



3

Финансовая политика 

компании
Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

4

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая политика

Печерских М.В. почасовик

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

5

Кредитная политика 

компании
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

6

Финансовый анализ 

предприятия
Преснякова Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО Приказ № 1327 от 

12 ноября 2015 года

ФИО
Условия работы (шт. 

внут. сов., внеш.сов, поч.)

1 Философия Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

2 История России Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

3 Всеобщая история Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

4 Иностранный язык Ханина М.Н. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

5
Безопасность 

жизнедеятельности
Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

6
Физическая культура и 

спорт
Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

7
Методы научного 

исследования
Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

8 Правоведение Дешин М.А. штатный 

Протокол № 5 

заседания кафедры 

юриспруденции «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

9 Основы управления Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

10 Психология общения Рыжкова О.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

11

Командообразование и 

методы групповой 

работы

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017
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Деловой иностранный 

язык
Ханина М.Н. штатный 
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заседания кафедры 
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дисциплин и сферы 
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Русский язык и культура 

речи
Сергеева Г.Н. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

14 Социология Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

15 Жизненная навигация Рыжкова О.В. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017
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Технологии 

саморазвития личности
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

17

Иностранный язык в 

прикладной 

информатике

Ханина М.Н. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

18 Логика Ильин В.И. штатный 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.
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19 Математика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

20

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

21
Математическая логика 

и дискретная математика
Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

22
Информационные 

системы и технологии
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

23

Управление 

информационными 

системами

Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

24
Информатика и 

программирование
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

25

Экономика и 

организация 

предприятия

Пикалова Т.Ю. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

26
Информационная 

безопасность
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

27

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

28 Программная инженерия Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

29

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации

Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017



30

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

31
Проектирование 

информационных систем
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

32 Маркетинг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

33 Бухгалтерский учет Манюкова И.В. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

34 Физика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

35
Теория систем и 

системный анализ
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

36 Операционные системы Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

37 Базы данных Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

38
Исследование операций 

и методы оптимизации
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

39

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

40
Численные методы в 

экономике
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

41 Теория алгоритмов Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

42 Проектный практикум Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

43
Интернет-

программирование
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

44
Разработка программных 

приложений
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

45 Системная архитектура Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

46

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

47

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017



48 Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол № 5/2 

заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

49
Визуальное 

программирование
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

50

Современные языки и 

среды 

программирования

Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

51 Эконометрика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

52
Математическая 

экономика
Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

53
Информационные 

технологии в управлении
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

54
Информационные 

технологии в бизнесе
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

55

Корпоративные 

информационные 

системы

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

56
Теория экономических 

информационных систем
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

57
Электронный 

документооборот
Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

58

Системы 

информационной 

безопасности

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

59
Внедрение 

информационных систем
Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

60
Реинжиниринг 

процессов
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

61

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 4 

заседания кафедры 

прикладной 

экономики «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

62 Этика Ильин В.И. штатный 
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заседания кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания «4» 

февраля 2021г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

1 Философия Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

2
Методы научного 

исследования
Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

3 Правоведение Дешин М.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры 

Юриспруденции от 

«01» сентября 2021 г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017
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Командообразование и 

методы групповой 

работы

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

5
Деловой иностранный 

язык
Ханина М.Н. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 
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 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

6
Русский язык и культура 

речи
Сергеева Г.Н. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021
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7 Жизненная навигация Рыжкова О.В. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 
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8

Иностранный язык в 

прикладной 

информатике

Ханина М.Н. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 
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августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

9

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

10
Информационные 

системы и технологии
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

11

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации

Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

12
Проектирование 

информационных систем
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

13 Физика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

14 Операционные системы Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

15 Базы данных Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

16
Исследование операций 

и методы оптимизации
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

17

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

18 Теория алгоритмов Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

19

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

20 Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

21
Информационные 

технологии в управлении
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

22
Информационные 

технологии в бизнесе
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

23 Основы управления Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017



24
Технологии 

саморазвития личности
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

25

Иностранный язык в 

прикладной 

информатике

Ханина М.Н. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

26 Логика Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

27
Информационная 

безопасность
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

28 Программная инженерия Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

29
Проектирование 

информационных систем
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

30
Теория систем и 

системный анализ
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

31 Базы данных Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

32
Исследование операций 

и методы оптимизации
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

33

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

34 Проектный практикум Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

35 Системная архитектура Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

36

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

37 Эконометрика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

38
Математическая 

экономика
Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

39 Этика Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

40 Психология общения Рыжкова О.В. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

41 Социология Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

42

Управление 

информационными 

системами

Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

43

Экономика и 

организация 

предприятия

Пикалова Т.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017



44

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

45

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

46 Маркетинг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

47 Бухгалтерский учет Манюкова И.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

48 Проектный практикум Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

49
Интернет-

программирование
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

50
Разработка программных 

приложений
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

51

Корпоративные 

информационные 

системы

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

52

Теория экономических 

информационных 

систем

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

53
Электронный 

документооборот
Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

54

Системы 

информационной 

безопасности

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

55
Внедрение 

информационных систем
Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

56
Реинжиниринг 

процессов
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

57

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

1 Основы управления Хрючкина Е.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

2
Технологии 

саморазвития личности
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

3

Иностранный язык в 

прикладной 

информатике

Ханина М.Н. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

4 Логика Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

5

Экономика и 

организация 

предприятия

Пикалова Т.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

6
Информационная 

безопасность
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

7
Проектирование 

информационных систем
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

2019 год начала подготовки 



8
Теория систем и 

системный анализ
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

9 Базы данных Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

10
Исследование операций 

и методы оптимизации
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

11

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

12 Проектный практикум Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

13 Системная архитектура Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

14

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

15

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

16 Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

17 Эконометрика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

18
Математическая 

экономика
Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

19
Информационные 

технологии в управлении
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

20
Информационные 

технологии в бизнесе
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

21 Этика Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

22 Психология общения Рыжкова О.В. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

23 Программная инженерия Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

24 Маркетинг Щукин Д.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

25 Бухгалтерский учет Манюкова И.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

2
Интернет-

программирование
Толоконников С.В. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

27
Разработка программных 

приложений
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

28

Корпоративные 

информационные 

системы

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

29

Теория экономических 

информационных 

систем

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017



30
Электронный 

документооборот
Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

31

Системы 

информационной 

безопасности

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

32
Внедрение 

информационных систем
Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

33
Реинжиниринг 

процессов
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

34 Социология Ильин В.И. штатный 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

35

Управление 

информационными 

системами

Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

36

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

37

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

38

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

 ФГОС ВО № 922 от 19.09.2017

1 Бухгалтерский учет Манюкова И.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

2

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

3

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

4
Разработка программных 

приложений
Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

5 Системная архитектура Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

6

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

7
Информационная 

безопасность
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

8
Социальные проблемы 

информатизации
Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

9

Развитие 

информационных 

рынков

Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

10 Эконометрика Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

11
Математическая 

экономика
Лабузов А.С. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

12
Информационные 

технологии в управлении
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

13
Информационные 

технологии в бизнесе
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

2018 год начала подготовки 



14

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

15
Системы электронной 

коммерции
Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

16

Корпоративные 

информационные 

системы

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

17

Теория экономических 

информационных 

систем

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

18
Электронный 

документооборот
Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

19

Системы 

информационной 

безопасности

Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

20
Внедрение 

информационных систем
Щербаков А.В. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

21
Реинжиниринг 

процессов
Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

22

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

23 Спортивная подготовка Понарина О.С. внешний совместитель 

Протокол 1 заседания 

кафедры кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания от «30» 

августа 2021

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

24

Вопросы 

трудоустройства и 

управление карьерой

Гнездилова Н.А. штатный 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

25 Проектный практикум Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

26

Управление 

информационными 

системами

Гладких О.Б. внешний совместитель 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

1 Проектный практикум Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

2
Информационная 

безопасность
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

3

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Корнаухов А.Ю. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

4
Системы электронной 

коммерции
Суздальская Е.А. почасовик 

Протокол № 1 

заседания кафедры ПЭ 

от «03» сентября 2021 

г.

ФГОС ВО №207 от 12.03.2015

Директор Е.А. Хрючкина

2017 год начала подготовки 



ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

2021 год начала 

подготовки

1
Философия Ильин В.И. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

2
История России Мезинова О.В.

 по договору 

(почасовик)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

3
Всеобщая история Мезинова О.В.

 по договору 

(почасовик)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

4
Иностранный язык Аброськина Н.Б.

внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

5

Безопасность 

жизнедеятельности
Понарина О.С.

внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

6

Физическая 

культура и спорт
Понарина О.С.

внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

7
Логика Ильин В.И. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

8
Информатика Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

9

Информационные 

системы
Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

10

Методы научного 

исследования
Ильин В.И. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

11
Правоведение Дешин М.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

12

Основы 

управления
Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

13

Управление 

проектной 

деятельностью

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

14

Психология 

лидерства
Рыжкова О.В.

внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

15

Командообразован

ие и методы 

групповой работы

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

16

Деловой 

иностранный язык
Ханина М.Н.

внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

17

Русский язык и 

культура речи
Сергеева Г.Н

внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

18
Социология Ильин В.И. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

19

Жизненная 

навигация
Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

20
Педагогика Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

21

Введение в 

профессию
Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

22

Анатомия и 

физиология 

человека

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

23

Психология 

общения и 

взаимодействия

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

24

Конфликтология и 

медиация
Мартынова Л.Н.

внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

25

Психология 

здоровья личности 

и 

здоровьесберегаю

щие технологии

Понарина О.С.
внештатный 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

(код и направление подготовки, специальность) 

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 



26

Правовое 

обеспечение 

образования

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

27

Психология 

развития и 

возрастная 

психология

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

28

Педагогическая 

психология
Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

29

Этнопсихология и 

этнопедагогика
Овчинникова А.Ж.

внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

30

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

31

Проектирование 

образовательных 

программ

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

32

Педагогическая 

диагностика и 

коррекция 

обучающихся

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

33

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

детей 

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

34

Общая и 

экспериментальная 

психология

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

35

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

36

Основы 

психологии семьи 

и семейного 

воспитания

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

37

Факторы риска в 

психическом 

развитии ребенка

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

38

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

39

Психолого-

педагогическая 

диагностика

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

40

Психолого-

педагогическая 

коррекция

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

41

Социальная 

психология
Рыжкова О.В.

внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

42

Психологическая 

служба в 

образовании

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

43

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

44

Клиническая 

психология детей и 

подростков

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

45

Психолого-

педагогический 

практикум

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

46

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

47

Спортивная 

подготовка
Понарина О.С.

внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122



48

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

49

Тренинг 

педагогического 

общения

Мартынова Л.Н.
внешний 

совместитель

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

50

Психология 

одаренного 

ребенка

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

51

Самоопределение 

и 

профессиональная 

ориентация 

учащихся

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

52

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

аддиктивного и 

девиантного 

поведения

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

53

Психология 

отклоняющегося 

поведения

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

54

Психология 

стресса
Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

55

Психология 

критических 

ситуаций

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций)

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

56

 Учебная практика: 

ознакомительная 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

57

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

58

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

59

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

60

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

61

Основы вожатской 

деятельности

Гнездилова Н.А. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

62 Этика
Ильин В.И. штатный

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

2020 год начала

подготовки

62 Философия
Ильин В.И. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

63

Безопасность 

жизнедеятельности

Понарина О.С.
внешний 

совместитель
4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

64 Логика
Ильин В.И. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

65

Информационные 

системы
Гнездилова Н.А. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

66 Правоведение
Дешин М.А. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

67

Основы 

управления
Ахвердова Е.В. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122



68

Управление 

проектной 

деятельностью

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель
4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

69

Командообразован

ие и методы 

групповой работы

Гнездилова Н.А. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

70

Деловой 

иностранный язык

Ханина М.Н.
внутренний 

совместитель
4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

71 Социология
Ильин В.И. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

72 Педагогика
Гнездилова Н.А. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

73

Введение в 

профессию
Гнездилова Н.А. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

74

Анатомия и 

физиология 

человека

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель
4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

75

Психология 

развития и 

возрастная 

психология

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

76

Общая и 

экспериментальная 

психология

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций) 4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

77

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

78

Психолого-

педагогическая 

диагностика

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций) 4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

79

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Понарина О.С.
внешний 

совместитель
4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

80

Спортивная 

подготовка
Понарина О.С.

внешний 

совместитель 4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

81 Этика
Ильин В.И. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

82

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

4 февраля 2020 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

2019 год начала

подготовки

82 Социология
Ильин В.И. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

83 Педагогика
Гнездилова Н.А. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

84

Психология 

общения и 

взаимодействия

Ахвердова Е.В. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

85

Конфликтология и 

медиация
Ахвердова Е.В. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

86

Правовое 

обеспечение 

образования

Гнездилова Н.А. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

87

Проектирование 

образовательных 

программ

Гнездилова Н.А. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

88

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

детей 

Рыжкова О.В. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

89

Общая и 

экспериментальная 

психология

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель
03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

90

Факторы риска в 

психическом 

развитии ребенка

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций) 03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122



91

Психологическая 

служба в 

образовании

Гнездилова Н.А. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

92

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

03 октября 2019 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

93

2018 год начала

подготовки

94

Психологическое 

консультирование
Овчинникова А.Ж.

внешний 

совместитель 12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

95

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

Овчинникова А.Ж.
внешний 

совместитель

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

96

Факторы риска в 

психическом 

развитии ребенка

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель
12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

97

Педагогическая 

диагностика и 

коррекция

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель
12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

98

Гендерная 

психология
Ахвердова Е.В. штатный

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

99

Психология 

сексуальности
Ахвердова Е.В. штатный

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

100

Работа психолога-

консультанта в 

чрезвычайных 

ситуациях

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

101

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в 

кризисный период

Рыжкова О.В.
внутренний 

совместитель

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

102

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

аддиктивного и 

девиантного 

поведения

Огнева Е.В.

по договору 

(почасовик) 

(работник иной 

организации

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

103

Психология 

отклоняющегося 

поведения

Огнева Е.В.

по договору 

(почасовик) 

(работник иной 

организации 12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

104

Вопросы 

трудоустройства и 

управления 

карьерой

Гнездилова Н.А. штатный

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

105

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта  

профессиональной 

деятельности 

Гнездилова Н.А. штатный

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

106

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

12 февраля 2018 г.

ФГОС ВО 

Приказ от 22 февраля 2018 г. 

№ 122

107

2017 год начала

подготовки

108

Управленческое 

консультирование
Ахвердова Е.В. штатный

28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

109

Психологическая 

служба в 

образовании

Гнездилова Н.А. штатный

28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

109

Психолого-

педагогический 

практикум

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций) 28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

110

Практикум по 

общей и 

экспериментально

й психологии

Огнева Е.В.

 по договору 

(почасовик)

(работник иной 

организаций) 28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

111

Вопросы 

трудоустройства и 

управление 

карьерой

Гнездилова Н.А. штатный

28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.



112

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Гнездилова Н.А. штатный

28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

113

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа)

Гнездилова Н.А. штатный

28 августа 2017 г.

ФГОС ВО

Приказ  №1327

от 12 ноября 2015 г.

Директор Е.А. Хрючкина



ФИО Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Русский язык Логвинова Н.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

2 Родной язык Сергеева Г.Н.
По договору                             

(почасовик)
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

3 Литература Сергеева Г.Н.
По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

4

Иностранный язык: 

английский         

немецкий

Ханина М.Н.             

Остроухова А.В.

Штатный                               

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

5 История Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

6 Физическая культура Попов В.Н.                           

Штатный                               
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

7

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Турков С.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

8 Астрономия Лабузов А.С.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

9 Обществознание Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

10 Информатика
Толоконников 

С.В.                           

Штатный                               утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

11 Экономика Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

12 Математика Лабузов А.С.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

13
Основы финансовой 

грамотности
Преснякова Д.В.

По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

14 Конфликтология Рыжкова О.В.
По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

15 Психология Рыжкова О.В.
По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

(код и направление подготовки, специальность) 

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2021 год набора



16 Право Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

17 Основы философии Ильин В.И.
По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

18 История Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

19 Иностранный язык      
Ханина М.Н.             

Остроухова А.В.

Штатный                               

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

20

Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура

Попов В.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

21
Русский язык и 

культура речи
Сергеева Г.Н.

По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

22 Математика
Толоконников 

С.В.
Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

23 Информатика
Толоконников 

С.В.
Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

24
Теория государства и 

права
Плеснякова В.Н.

По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

25
Конституционное 

право
Бурковская В.А.

По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

26
Административное 

право
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

27

Основы 

экологического 

права

Бурковская В.А.
По договору 

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

28 Трудовое право Малышева С.В.

По договору                             

(почасовик)
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

29 Гражданское право Плеснякова В.Н.

По договору                             

(почасовик)
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

30 Семейное право Болдырева О.М.

По договору                             

(почасовик)
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

31
Гражданский 

процесс
Болдырева О.М.

По договору                             

(почасовик) утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

32 Страховое дело
Целыковский 

И.В.

По договору                             

(почасовик) утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



33 Статистика Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

34
Экономика 

организации
Панина Е.Ю. Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

35 Менеджмент Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

36

Документационное 

обеспечение 

управления

Логвинова Н.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

37

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адапти

вные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Гнездилова Н.А.

По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

38
Безопасность 

жизнедеятельности
Турков С.Н. Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

39

Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы

Рыжкова О.В.

По договору                             

(почасовик) утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

40
Право социального 

обеспечения
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

41

Психология 

социально-правовой 

деятельности

Рыжкова О.В.
По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

42
Учебная практика 

(ПМ.01)
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

43

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПМ.01)

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

44

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР)

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



45
Учебная практика 

(ПМ.02)
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

46

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности)                   

(ПМ.02)

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

47

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

48

Государственная 

итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

49 Основы философии Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

50 История Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

51 Иностранный язык      
Ханина М.Н.             

Остроухова А.В.

Штатный                               

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

52

Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура

Попов В.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

53 Математика
Толоконников 

С.В.
Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

54 Информатика
Толоконников 

С.В.
Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

55
Теория государства и 

права
Плеснякова В.Н. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

56
Конституционное 

право
Плеснякова В.Н. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

57
Административное 

право
Милёхина Е.В. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

58

Основы 

экологического 

права

Плеснякова В.Н. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

59 Гражданское право Плеснякова В.Н. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

60 Семейное право Болдырева О.М. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

61
Гражданский 

процесс
Болдырева О.М. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

62 Статистика Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

63 Менеджмент Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

64

Документационное 

обеспечение 

управления

Логвинова Н.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

65

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адапти

вные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Гнездилова Н.А.

По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

66
Безопасность 

жизнедеятельности
Турков С.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

67
Право социального 

обеспечения
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

2020 год набора



68

Психология 

социально-правовой 

деятельности

Рыжкова О.В.
По договору                             

(почасовик)
31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

69 Иностранный язык
Ханина М.Н.             

Остроухова А.В.

Штатный                               

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

70

Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура

Попов В.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

71
Русский язык и 

культура речи
Сергеева Г.Н. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

72 Трудовое право Малышева С.В. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

73 Страховое дело
Целыковский 

И.В.
По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

74
Экономика 

организации
Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

75

Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы

Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

76
Право социального 

обеспечения
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

77

Психология 

социально-правовой 

деятельности

Рыжкова О.В.
По договору                             

(почасовик)
31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

78
Учебная практика 

(ПМ.01)
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

79

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПМ.01)

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

80

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР)

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

81
Учебная практика 

(ПМ.02)
Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

82

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности)                   

(ПМ.02)

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

83

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

84

Государственная 

итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)
31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Дтректор

2019 год набора

Е.А. Хрючкина



ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Русский язык Логвинова Н.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

2 Родной язык Сергеева Г.Н. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

3 Литература Сергеева Г.Н. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

4
Иностранный 

язык:   

Ханина М.Н.             

Остроухова А.В.

Штатный                               

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

5 История Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

6
Физическая 

культура
Попов В.Н. Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

7

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

Турков С.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

8 Астрономия Лабузов А.С.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

9
Обществознан

ие
Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

10 Информатика
Толоконников 

С.В.
Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

11 Экономика Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

12 Математика Лабузов А.С.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

13
Конфликтолог

ия
Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

14

Основы 

финансовой 

грамотности

Преснякова Д.В. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

15 Право Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

16 Психология Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

17
Основы 

философии
Ильин В.И. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

18 История Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

19

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности

Ханина М.Н.             Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

20

Физическая 

культура/Адап

тивная 

физическая 

культура

Попов В.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

(код и направление подготовки, специальность) 

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№

Дисциплины 

учебного 

плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным документам 

Минобрнауки РФ 

2021 год набора



21
Психология 

общения
Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

22

Русский язык 

и культура 

речи

Сергеева Г.Н. По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

23 Математика
Толоконников 

С.В.
Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

24

Экологические 

основы 

природопользо

вания

Гнездилова Н.А.
По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

25
Экономика 

организации
Панина Е.Ю. Штатный

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

26

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

27

Налоги и 

налогообложе

ние

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

28

Основы 

бухгалтерског

о учета

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

29 Аудит Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

30

Документацио

нное 

обеспечение 

управления

Логвинова Н.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

31

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

32

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности

Гнездилова Н.А.

По договору                             

(почасовик)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

33

Безопасность 

жизнедеятельн

ости

Турков С.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

34 Менеджмент Фаустова Н.В. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

35

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

36

Практические 

основы 

бухгалтерског

о учета 

активов 

организации

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

37

Учебная 

практика 

(ПМ.01)

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

38

Практически

е основы 

бухгалтерско

го учета 

источников 

формировани

я активов 

организации

Медведева Т.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.



39

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

40

Учебная 

практика 

(ПМ.02)

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

41

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.02))

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

42

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетн

ыми фондами

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

43

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.03))

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

44

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности

Медведева Т.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

45

Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности

Медведева Т.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

46

Учебная 

практика 

(ПМ.04)

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

47

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.04))

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

48

Выполнение 

работ по 

профессии 

кассир

Медведева Т.Н. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

49

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.05))

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

50

Производствен

ная практика 

(преддипломн

ая)

Панина Е.Ю. Штатный
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

51

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В.
По договору                             

(почасовик)
утверждена

05.02.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

52
Основы 

философии
Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

53 История Мезинова О.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

2020 год набора



54

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности

Ханина М.Н.             Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

55

Физическая 

культура/Адап

тивная 

физическая 

культура

Попов В.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

56
Психология 

общения
Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

57

Русский язык 

и культура 

речи

Сергеева Г.Н. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

58 Математика
Толоконников 

С.В.
Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

59

Экологическ

ие основы 

природополь

зования

Гнездилова Н.А.
По договору                             

(почасовик) 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

60
Экономика 

организации
Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

61

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит

Медведева Т.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

62

Налоги и 

налогооблож

ение

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

63

Основы 

бухгалтерско

го учета

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

64

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Турков С.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

65 Менеджмент Преснякова Д.В. По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

66

Практические 

основы 

бухгалтерског

о учета 

активов 

организации

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

67

Учебная 

практика 

(ПМ.01)

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

68

Практически

е основы 

бухгалтерско

го учета 

источников 

формировани

я активов 

организации

Медведева Т.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

69

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

70

Учебная 

практика 

(ПМ.02)

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

71

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.02))

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

2019 год набора



72

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности

Ханина М.Н.             Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

73

Физическая 

культура/Адап

тивная 

физическая 

культура

Попов В.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

74

Аудит Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

75

Документацио

нное 

обеспечение 

управления

Логвинова Н.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

76

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

77

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности

Гнездилова Н.А.

По договору                             

(почасовик)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

78

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

79

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетн

ыми фондами

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

80

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.03))

Шитова И.Е.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

81

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности

Медведева Т.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

82

Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности

Медведева Т.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

83

Учебная 

практика 

(ПМ.04)

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

84

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.04))

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

85

Выполнение 

работ по 

профессии 

кассир

Медведева Т.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.



86

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и (ПМ.05))

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

87

Производствен

ная практика 

(преддипломн

ая)

Панина Е.Ю. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

88

Государствен

ная итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В.
По договору                             

(почасовик) 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 69

 от 05 февраля 2018 г.

Директор Е.А. Хрючкина



ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Иностранный язык Ханина М.Н.            

Штатный                               

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

2
Физическая 

культура
Попов В.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

3

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Дешин М.А.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Турков С.Н. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

5

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

вариативная 

дисциплина

Остроухова А.В.

Штатный 

(внутренний 

совместитель)

31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

6

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

7
Учебная практика 

(УП.03.01)
Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

8

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПП.03.01)

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

9

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

10
Учебная практика 

(УП.04.01)
Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

11

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПП.04.01)

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

12

Выполнение работ 

по должности 

администратор 

гостиницы (дома 

отдыха)

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

13
Учебная практика 

(УП.05.01)
Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

14

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПП.05.01)

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

2019 год набора

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по специальности 43.02.11 
(код и направление подготовки, специальность) 

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 



15

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Фаустова Н.В. Штатный 31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

16

Государственная 

итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В. По договору                             

(почасовик)
31.08.2021 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

Директор Е.А. Хрючкина



учебная
производств

енная

преддипломна

я
учебная

производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

40.03.01 Юриспруденция

Гражданско-

правовой 2017 20 20 20 8 8 8

40.03.01 Юриспруденция

Уголовно- 

правовой 2017 27 27 27 11 11 9

Директор Е.А. Хрючкина

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

(факультет, филиал, институт, колледж)

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.03.01 

Юриспруденция 

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год начала 

подготовки

Наличие практики (з.е.)



учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

38.03.01 Экономика
Финансы и 

кредит
2016 11

38.03.01 Экономика
Финансы и 

кредит
2017 6 11

38.03.01 Экономика
Финансы и 

кредит
2018 4 6

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

09.03.03. 
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика в 

экономике

2016
15

09.03.03. 
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика в 

экономике

2017
6

09.03.03. 
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика в 

экономике

2018
3

09.03.03. 
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика в 

экономике

2019
6

Директор 
Е.А. Хрючкина

Очно-заочная форма обучения

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 38.03.01 

Экономика

Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 

09.03.03.Прикладная информатика

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Очная форма обучения



учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

консультирование 2017 8 4

44.03.03

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

консультирование 2018 20

44.03.04

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 2019 4 8

44.03.05

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 2020 4

43.03.05

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 2021 4 4

Директор Е.А. Хрючкина

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности ___44.03.02 

Психолого- педагогическое образование_

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения



учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

40.02.01

Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Социально-

экономический 2018 2 6 4

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерскаий 

учет (по 

отраслям)

Социально-

экономический 2019 2 3 0

2018 3 5 4

2019 2 5 0

Директор Е.А. Хрючкина

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлениям подготовки, специальностям  СПО

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

43.02.11

Гостиничный 

сервис

Социально-

экономический

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)



Приложение 15

Учебный год Название программы
Объем в 

часах

Кол-во 

слушателей

Объем денежных 

средств
Оказание первой помощи (2 выпуска) 16 54 54000

Работа в электронной образовательной

среде
16 49 49000

Профессиональная гигиена

педагогического труда и реализация

образовательного процесса в условиях

эпидемий инфекционных заболеваний и

пандемии коронавируса

16 68 40800

Организация и психолого-педагогическое

сопровождение инклюзивного образования

(2 выпуска)

24 95 95000

Содержание и организация воспитательной

работы в образовательном учреждении
36 38 30400

1С: Бухгалтерия 8 (2 выпуска) 72 12 60000

Современные технологии социальной

защиты и социального обслуживания

населения

72 22 33000

Пенсионное обеспечение и социальная

защита граждан в РФ (в форме

стажировки)

72 8 24000

Организация бухгалтерского учета на

предприятии малого и среднего бизнеса (в

форме стажировки)

72 3 9000

Организация деятельности гостиничного

комплекса (в форме стажировки)
72 1 3000

Менеджмент образовательного

учреждения
260 8 64000

Педагогика и психология дошкольного

образования в рамках реализации ФГОС
260 10 80000

ВСЕГО 368 542200

Директор                                                          Е.А. Хрючкина

2021

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализованных программах дополнительного образования 



Годы
Федеральный 

бюджет

Областная 

администрация

Городская 

администрац

ия

Предприятия
Индивидуальные 

заказчики
Университет

107400 434800

МБУ ДО 

«ЦДО»Елецкого 

муниципального 

района

МАУ ДО «ДШИ» 

Елецкого 

муниципального 

района

ОБУ "ЦСЗН по 

Становлянскому 

району Липецкой 

области"

ОБУ "ЦСЗН по 

Задонскому району 

Липецкой области"

МБОУ СОШ 

с.Донское Задонского 

района

ПОУ «Хлевенский 

УСЦ РО ДОСААФ 

России Липецкой 

области»

МБОУ СОШ с. 

Троекурово 

Лебедянского 

муниципального 

района

МБДОУ детский сад 

«Антошка» д. 

Дегтевое 

Краснинского 

муниципального 

района Липецкой 

области

Всего 107400 434800

Директор Е.А. Хрючкина

2021

Приложение 16

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения  о заказчиках программ дополнительного профессионального образования 



Приложение 10

№

Направленность ОП Количество курсовых 

работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество заказных 

ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

ТГП-39 Выпуской экзамен

УП-32 по направлению

ГП-31 подготовки

СП-27 Защита бакалаврской

работы

№
Направленность ОП

Количество курсовых 

работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество заказных 

ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

Теория государства и права - 4Государственный экзамен

Уголовное право-24 Защита ВКР

Гражданское право-19

Семейное право-20

Директор Е.А.  Хрючкина

1
Гражданско-правовой

2

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки                

_40.03.01 Юриспруденция__профиль уголовно- правовой

1
уголовно-правовой

3

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль гражданско-правовой

2



Приложение 10

№

Направленность ОП

Количество 

курсовых работ, по 

каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационн

ых испытаний

Количест

во 

заказных 

ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

22

Финансовый 

менеджмент

11

Финансы

8

Макроэкономика

13

Финансовый 

менеджмент

13

Финансовый 

менеджмент

12

Макроэкономика

№

Направленность ОП

Количество 

курсовых работ, по 

каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационн

ых испытаний

Количест

во 

заказных 

ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

13

Разработка 

программных 

приложений

13

Проектирование 

информационных 

систем

Директор Е.А. Хрючкина

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 

_________________________________38.03.01. Экономика _____________________________

1

Финансы и кредит

Выпускная 

квалификационна

я работа 

(бакалаврская 

работа)

2
Финансы и кредит

3
Финансы и кредит

4

Финансы и кредит

5

Финансы и кредит

6
Финансы и кредит

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 

_________________________________09.03.03. Прикладная информатика _____________________________

1

Прикладная информатика в 

экономике 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

(бакалаврская 

работа)

2

Прикладная информатика в 

экономике 



Приложение 10

№ Направленность ОП

Количество курсовых 

работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество 

заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и 

отзывы заказчиков

24 чел., Психологическое

консультирование

Выпускная 

квалификационная 

работа (бакалаврская 

работа)

- -

15 чел., Введение  в 

психолого-педпгогическое 

консультирование

Выпускная 

квалификационная 

работа (бакалаврская 

работа)

- -

18 чел., Психологи яразвития и возрастная психология

Выпускная 

квалификационная 

работа (бакалаврская 

работа)

- -

Директор Е.А. Хрючкина

2 43.03.02 «Туризм»

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование

1

44.03.02  «Психолого-

педагогическое 

образование»



Приложение 10

№
Направленность ОП

Количество курсовых 

работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество 

заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и 

отзывы заказчиков

Гражданское право

Право социального 

обеспечения

Директор Е.А. Хрючкина

1

Социально-

экономический 

профиль

Выпускная 

квалификационная 

работа

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения



Приложение 10

№

Направленность ОП

Количество 

курсовых работ, по 

каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество 

заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и 

отзывы заказчиков

Экономика 

организации

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности

Директор Е.А. Хрючкина

1

Социально-

экономический профиль
В 2021 году студенты не 

выпускались

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)



Приложение 10

№

Направленность ОП

Количество 

курсовых работ, 

по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество 

заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

Выпускная 

квалификационная 

работа

Директор Е.А. Хрючкина

1

Социально-

экономический 

профиль

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис



отлично

хорошо и 

отлично

удовлетворител

ьно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1

Прикладная информатика в 

экономике 43 6 21 16 4
0

2
Финансы и кредит 

114 10 50 53 13
0

3

Гражданско- правовая, 

уголовно- правовая 339 5 55 274 50
0

4

Психолого- педагогическое 

консультирование 94 15 37 41 1
0

Всего по ОП

590 36 163 384 68
0

Директор Е.А. Хрючкина

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки высшего образования

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 11

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)



отлично

хорошо и 

отлично

удовлетвори

тельно

Имеют 

академическу

ю 

задолженнос

ть

в.т.ч. более 

года

1

 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

59 1 16 42 0 0

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 14 2 4 8 0 0

3

43.02.11 Гостиничный сервис

6 0 3 3 0 0

Всего по ОП СПО

79 3 23 53 0 0

Директор Е.А. Хрючкина

№

специальность

Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Приложение 11

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по специальностям СПО



отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1 Прикладная информатика в 

экономике 12 12 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12 1

2 Финансы и кредит 36 36 0 0 0 0 0 13 17 6 0 0 36 7

3 Гражданская 31 31 12 13 5 0 1 8 11 11 0 1 30 0

4 Уголовная 51 51 7 20 24 0 0 14 19 18 0 0 51 0

5 Психоло- педагогическое 

консультирование 20 20 0 0 0 0 0 5 10 3 0 2 18 1

Всего по ОП 150 150 19 33 29 0 1 46 63 38 0 3 147 9

Директор Е.А. Хрючкина

Приложение 12

№

Направленность ОП

Всего 

студентов

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлениям высшего образования

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников)

Итоги защиты ВКР (количество 

выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием



отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1 Право и орагнизация 

социального 

обеспечения 18 18 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 18 2

2 Гостиничный сервис 6 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 1

Всего по ОП 24 24 0 0 0 0 0 18 6 0 0 0 24 3

Директор Е.А. Хрючкина

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием

Приложение 12

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлениям подготовки СПО

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов (количество 

выпускников)



Приложение 13

№

Направленность ОП

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1 уголовно-правовой 4 4

2
 гражданско-правовой

1 1

Всего по ОП 5 5

№

Направленность ОП

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1 Финансы и кредит 17 17

Всего по ОП 17 17

№

Направленность ОП

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1

Прикладная информатика 

в экономике
3 3

Всего по ОП 3 3

№
Направленность ОП

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1

44.03.02  «Психолого-

педагогическое 

образование» 0 0

Всего по ОП 0 0

№
Направленность ОП

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1 43.03.02 Туризм 0 0

Всего по ОП 0 0

Директор Е.А. Хрючкина 

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки ________________________09.03.03. 

Прикладная информатика___________________

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки ________________________38.03.01. 

Экономика________________________

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки                                           __40.03.01 

Юриспруденция_________



2019 год 2020год 2021год 2019 год 2020 год 2021 год

44.03.02

Психолого- педагогическое 

консультирование 24 17 18 19 14 17

40.03.01

Уголовно- правовая, 

гражданско- правовая 148 145 81 121 127 74

38.03.01 Финансы и кредит 62 40 22 43 31 19

43.03.02

Технология и организация 

тупоператорских и турагенских услуг 10 5 0 6 3 0

09.03.03. Прикладная информатика в экономике 17 13 12 15 11 12

Директор Е.А. Хрючкина

АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 14

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Код Направленность
Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников по направлениям подготовки высшего образования 



2019 год 2020год 2021год 2019 год 2020 год 2021 год

40.02.01

Право и организация 

социального обеспечения 21 13 18 7 7 3

38.02.01

Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 8 7 6 4 5 3

43.02.11 Гостиничный сервис 8 0 0 6 0 0

Директор Е.А. Хрючкина

Код Специальность 
Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

Приложение 14

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о трудоустройстве выпускников по специальностям среднего профессионального образования



Ф.И.О. Должность
Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

(при наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Гладких  

 Ольга Борисовна 

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Базы данных, 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, 

информационные системы и 

технологии, 

Информационные системы 

в управлении, 

Операционные системы, 

Разработка программых 

приложений, Системная 

архитектура, Теория 

алгоритмов, Теория систем 

и системный анализ, 

Управление 

информационными 

системами

высшее 

образование

учитель математики и 

физики, магистр по 

направлению 

подготовки 

"Прикладная 

математика и 

информатика"

кандидат физико-

математических 

наук

доцент математика, прикладная 

математика и 

информатика

1. Повышение квалификации 

«Практико-ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин» 

от 24.05.2021г., 

удостоверение № 

160300004602, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Республика Татарстан, г. 

Казань.

2. Повышение квалификации 

«Применение современных 

образовательных 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в системе 

профессионального 

образования» от 27.02.2018г., 

удостоверение № 

482406274903, выдано 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А.Бунина», г. Елец 

3. Повышение квалификации 

«Охрана труда и техника 

безопасности в 

образовательных 

26 18

Гнездилова 

Наталия 

Александровна

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Визуальное 

программирование, 

информатика, 

информационные системы и 

технологии, 

информационные 

технологии в управлении, 

командообразование и 

методы групповой работы, 

проектирование 

информационных систем 

высшее 

образование

учитель математики и 

физики

кандидат 

педагогичеких наук

доцент  математика Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528574, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331145 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

3. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 № 481-2187859 

ООО «Центр инновационного 

образования» 2021 г.

4. Экология № ПКЭ1110003 

27 20

Дешин 

Михаил Анатольевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции

Правоведение высшее 

образование

юрист нет нет юриспруденция Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528575, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной 

образовательной среде , 16 ч., 

2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                                                                                

3. Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый 

университет";

4. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» № 

772413331021 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

5. Повышение квалификации 

«Летняя школа преподавателя 

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта» № ЛП20 ООО 

«Юрайт-Академия»2020 г.

6. Повышение квалификации 

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772406742947 АНО ВО 

«РосНОУ» 2018 г.

7. Повышение квалификации 

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» № 

772408410888 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

8. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» № 

772406344632 АНО ВО 

«РосНОУ» 2017 г.

36 13

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 09.03.03 Прикладная информатика

Приложение 17

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)



Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Философия, Социология высшее 

образование

философ, 

преподаватель 

философии 

 доктор 

философских наук

профессор философия Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528576, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2.. Повышение квалификации  

"Работа в электронной 

образовательной среде" № 

772413331148, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва, 2021 г.

3.. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772408410932, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331022, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

5. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410869, 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва; 

6. Повышение квалификации  

«Разработка, продвижение и 

61 52

Корнаухов

 Александр Юрьевич 

почасовик Интеллектуальные 

информационные системы, 

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные системы, 

Проектный практикум, 

Социальные проблемы 

информатизации

высшее 

образование

информатик- экономист нет нет прикладная информатика, Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

«Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123523 выдано ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий 

университет)», г. Москва;  

2. Повышение квалификации 

«Функционирование 

электронной образовательной 

среды вуза», удостоверение № 

772402120523 от 12.03.2018г. 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва                                                                                                                                                                                                                          

3. Повышение квалификации  

«Охрана труда», 

удостоверение  от 8.09.2017г. 

(проверка от 08.09.20г.) 

выдано Филиалом ПАО 

«Квадра» - Липецкая 

генерация ПП ЕТЭЦ, г. Елец; 

19 7

Лабузов 

Аркадий Сергеевич

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Математика, Линейная 

алгебра, Математическая 

логика и дискретная 

математика, 

Математическое и 

имитационное 

моделирование,  Теория 

вероятностей и 

математическая статистика, 

Физика, Численные методы 

в экономике, Эконометрика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики

нет доцент математика и физика Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772408410935, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

2. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 16 ч., 

2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"      

3. Повышение квалификации  

«Основы сайтостроения», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 040000123389, выдано 

МГУ технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), г. 

Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331025, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;  

5. Повышение квалификации 

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов» удостоверение от 

2019г. (15.11.2019-6.12.2019) 

№ 771801713544, выдано  

Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

6. Повышение квалификации 

«Современные требования к 

преподаванию дисциплин 

информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

37 37



Манюкова Ирина 

Валерьевна 

почасовик Бухглатерский учет высшее 

образование

бакалавр Экономики, 

магистр Экономики

нет нет экономика 14 14

Остроухова

 Алла Владимировна

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Деловой иностранный язык

высшее 

образование

учитель двух 

иностранных языков

нет нет иностранный язык Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

8 8

Пикалова Татьяна 

Юрьевна 

почасовик Экономика и оргнаизация 

предприятия

высшее 

образование

учитель экономики нет нет экономист по 

специальности 

"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации 

«Контрактная система 

закупок для государственных 

и муниципальных нужд с 

учетом актуальных изменений 

20 16

Понарина

 Ольга Станиславовна 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физическая культура и 

спорт, Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

высшее 

образование

тренер, преподаватель кандидат 

педагогичеких наук

доцент физическая культура и 

спорт

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528590, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331170 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

3. Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №7724133310594 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

4. Повышение квалификации  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе», удостоверение от 

16.09.2020г. № 

00000005521735, выдано ООО 

"НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г. 

Брянск; 

5. Повышение квалификации  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 

удостоверение от 2019г. 

(22.04.2019-29.04.2019г.)  

выдано ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой», г.Елец; 

6. Повышение квалификации 

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

34 24

Рыжкова

 Ольга Владимировна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология общения, 

Жизненная навигация 

высшее 

образование

педагог-психолог нет нет педагогика и психология Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528595, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772413331175, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва, 2021 г.

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331063, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов», удостоверение 

от 19.02.2021г., № 118, выдано 

ГОАО УДПО «Липецкий 

областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331041, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;  

6. Повышение квалификации 

«Практическая психология», 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 040000124940 выдано 

21 16



Сергеева

 Галина Николаевна 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Русский язык и культура 

речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

кандидат 

филологических 

наук

доцент русский язык и 

литература

Повышение квалификации: 

 1.Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331065, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772413331177, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва 2021 г.

4. Повышение квалификации 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов», удостоверение 

от 19.02.2021г., № 119, выдано 

ГОАО УДПО «Липецкий 

областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации  

«Оказание первой  помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331042, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

6. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

42 42

Суздальская 

Ева Анатольевна 

почасовик Интеллектуальные 

информационные системы, 

Информационная 

безопасноть, КИС, 

Методика проведения 

НИОКР

высшее 

образование

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

нет нет  математика и 

информатика,

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г.  

№ 772413331043, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Организация работы по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в 

18 18

Толоконников

 Сергей Владимирович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

экономики

Вычислительные методы в 

экономике, Численные 

методы в экономике

высшее 

образование

учитель математики и 

физики

нет нет математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»; 

Повышение квалификации:

 1.Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528600, выдано  АНО 

13 13

Ханина 

Марина Николаевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Деловой иностранный язык, 

Иностранный язык в 

прикладной информатике

высшее 

образование

учитель немецкого и 

английского языков 

нет нет иностранный язык Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772413331069  выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г.Москва      

3. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331047, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410875, 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва; 

5.. Повышение квалификации  

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», удостоверение 

от 2019г. (15.11.2019-

6.12.2019) № 77180713528, 

выдано  Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

15 12



Хрючкина

 Елена Алексеевна

директор филиала, 

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Личные финансы, Основы 

управления, Экономика 

фирмы

высшее 

образование

 товаровед-эксперт кандидат 

экономических наук

доцент товароведение и 

экспертиза товаров

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528604, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331183, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

3.. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331070, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва.

4. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 772413331048 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва                                                                                                                                                                                                                          

5.. Повышение квалификации 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных 

инфекций в учреждениях ВО 

и СПО» удостоверение от 

08.07.2020 № 040000117327 

выдано МГУ технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского", г. Москва; 

33 22

Щербаков

 Александр 

Владимирович 

почасовик Внедрение 

информационных систем, 

Интеллектуальные 

инфомационные системы, 

Прогрмманая инженрия 

высшее 

образование

инженер, магистр нет нет автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, прикладная 

математика и 

информатика 

7 7

Щукин

 Денис Васильевич

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Маркетинг, 

Международные стандарты 

финансовой отчетности,  

Международные валютно-

кредитные отношения, 

Менеджмент, Методы 

диагностики рынка 

финансовых услуг, Основы 

общественных финансов, 

Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля, 

Основы финансовых 

расчетов, Рынок ценных 

бумаг, Страхование, Теория 

отраслевых рынков, 

Финансовые риски и 

институты, Финансовый 

риск-менеджмент, 

Ценообразование, 

Экономика и социология 

труда, Экономическая 

политика государства 

высшее 

образование

государственное и 

муниципальное 

управление

кандидат 

исторических наук

доцент менеджер Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331188, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331074, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  

«Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123522, выдано МГУ 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г. Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Проектирование и 

реализация программы 

воспитания в образовательной 

организации» от 21.12.2020г. 

№482412314833, выдано 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец

5. Повышение квалификации 

«Первая медицинская 

помощь, основы здорового 

образа жизни безопасность 

жизнедеятельности», 

удостоверение  от 

20.11.2020г., № 482412314666, 

выдано ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

12 12

                                            АНО ВО "Российский новый университет"

                                  Елецкий филиал 

                                                    (факультет, филиал, институт, колледж)

  Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 38.03.01 Экономика



Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования

Квалификация Учёная степень 

(при наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Гнездилова 

Наталия 

Александровна

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Информатика высшее 

образование

учитель математики и 

физики

кандидат 

педагогичеких наук

доцент  математика Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528574, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331145 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

3. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 № 481-2187859 

ООО «Центр инновационного 

образования» 2021 г.

4. Экология № ПКЭ1110003 

НОУ ВО Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 2021 г.

5. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772408410930, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

6. Повышение квалификации 

«Информационные 

технологии», удостоверение 

от 2021г. (11.03.2021-

25.03.2021г.) №ПКИТ1110007, 

выдано НОЧУ ДПО 

«Национальный открытый 

университет» «ИНТУИТ, г. 

Москва; 

27 20

Дешин 

Михаил Анатольевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции

Правоведение высшее 

образование

юрист нет нет юриспруденция Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528575, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной 

образовательной среде , 16 ч., 

2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                                                                                

3. Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый 

университет";

4. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» № 

772413331021 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

5. Повышение квалификации 

«Летняя школа преподавателя 

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта» № ЛП20 ООО 

«Юрайт-Академия»2020 г.

6. Повышение квалификации 

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772406742947 АНО ВО 

«РосНОУ» 2018 г.

7. Повышение квалификации 

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» № 

772408410888 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

8. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» № 

772406344632 АНО ВО 

«РосНОУ» 2017 г.

36 13



Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Философия, Социология высшее 

образование

философ, 

преподаватель 

философии 

 доктор 

философских наук

профессор философия Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528576, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

"Работа в электронной 

образовательной среде" № 

772413331148, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва, 2021 г.

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772408410932, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331022, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

5. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410869, 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва; 

6. Повышение квалификации  

«Разработка, продвижение и 

61 52

Лабузов 

Аркадий Сергеевич

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Математический анализ, 

Линейная алгебра, Теория 

вероятностей и 

математическая статистика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики

нет доцент математика и физика Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772408410935, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

2. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 16 ч., 

2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"      

3. Повышение квалификации  

«Основы сайтостроения», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 040000123389, выдано 

МГУ технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), г. 

Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331025, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;  

5. Повышение квалификации 

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов» удостоверение от 

2019г. (15.11.2019-6.12.2019) 

№ 771801713544, выдано  

Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

6. Повышение квалификации 

«Современные требования к 

преподаванию дисциплин 

информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

37 37

Манюкова 

Ирина Валерьевна 

почасовик Бухглатерский учет и 

анализ

высшее 

образование

бакалавр Экономики, 

магистр Экономики

нет нет экономика 14 14



Остроухова

 Алла Владимировна

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Деловой иностранный язык

высшее 

образование

учитель двух 

иностранных языков

нет нет иностранный язык Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528587, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772413331065 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования» №772413331056 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

4 Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» № 

772413331035 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

5. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» № 

772408410871 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

8 8

Печерских 

Мария Владимировна

почасовик Проблемы экономической 

безопасности, Финансовая 

политика компании, 

Комплексный 

экономичекий анализ 

хозяйственной деятельности

высшее 

образование

специалист по 

налогообложению

нет нет налоги и 

налогообложение

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации 

«Экономическая 

безопасность», № 

233100586381 от 09.10.2018г., 

выдано АНО ДПО «Академия 

подготовки главных 

специалистов», 40ч.

2. Повышение квалификации 

«Финансовый 

менеджмент/Финансовый 

директор», № 233100866241 

от 14.04.2020г., выдано АНО 

ДПО «Академия подготовки 

главных специалистов», 40ч.

12 11

Пикалова 

Татьяна Юрьевна 

почасовик Деньги, кредит, банки, 

Расчетные и платежные 

системы

высшее 

образование

учитель экономики нет нет экономист по 

специальности 

"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации 

«Контрактная система 

закупок для государственных 

и муниципальных нужд с 

учетом актуальных изменений 

в законодательстве», 

№482408355811 от 

26.11.2018г., выдано ФГБОУ 

ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», 120ч.

2. Повышение квалификации 

«Компетенции и технологии, 

востребованные в 

государственном и 

муниципальном управлении в 

условиях цифровой 

трансформации», 

№600090345775 от 

23.12.2019г., выдано ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 20ч.

3. Повышение квалификации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности и первая 

медико-санитарная помощь», 

удостоверение от 10.10.2017г. 

№ 482406275358 выдано 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец;

4.Повышение квалификации 

«Противодействие 

коррупции», удостоверение от 

02.11.2017г. № 482406275645, 

выдано ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец

5. Повышение квалификации 

«Охрана труда в 

образовательных 

учреждениях», удостоверение 

20 16



Понарина

 Ольга Станиславовна 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физическая культура и 

спорт, Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

высшее 

образование

тренер, преподаватель кандидат 

педагогичеких наук

доцент физическая культура и 

спорт

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528590, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331170 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

3. Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №7724133310594 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

4. Повышение квалификации  

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе», удостоверение от 

16.09.2020г. № 

00000005521735, выдано ООО 

"НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г. 

Брянск; 

5. Повышение квалификации  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 

удостоверение от 2019г. 

(22.04.2019-29.04.2019г.)  

выдано ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой», г.Елец; 

6. Повышение квалификации 

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

34 24

Преснякова 

Дарья Владимировна

заведующий 

кафедрой 

прикладной 

экономики

Выживание фирмы в 

разнонаправленной 

внешней среде, 

Государственные и 

муниципальные финансы, 

Корпоративные финансы, 

Кредитная политика 

компании, 

Макроэкономика, 

микроэкономика, Налоги и 

налогообложение, Оценка 

стоимости бизнеса, 

Планирование и 

прогнозирование 

экономики, основы 

финансовой грамотности, 

Статистика, Статистика 

финансов, 

Предпринимательство,  

Финансы, Финансовое 

планирование и управление 

личными финансами, 

Финансовый менеджмент 

высшее 

образование

специалист по 

налогообложению

кандидат 

экономических наук

доцент налоги и 

налогообложение

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528593, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

2.Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331172, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331061, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации 

«Тренды цифрового 

образования» VIII Зимней 

школы преподавателя-2021», 

удостоверение от 05.02.2021г. 

№ ЗШ21 00252130, выдано 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва

5. Повышение квалификации  

«Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123521, выдано МГУ 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г. Москва; 

13 13



Рыжкова

 Ольга Владимировна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология общения, 

Жизненная навигация 

высшее 

образование

педагог-психолог нет нет педагогика и психология Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528595, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772413331175, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва, 2021 г.

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331063, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов», удостоверение 

от 19.02.2021г., № 118, выдано 

ГОАО УДПО «Липецкий 

областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331041, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;  

6. Повышение квалификации 

«Практическая психология», 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 040000124940 выдано 

21 16

Сергеева

 Галина Николаевна 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Русский язык и культура 

речи

высшее 

образование

русский язык и 

литература

кандидат 

филологических 

наук

доцент учитель русского языка и 

литературы средней 

школы

Повышение квалификации: 

 1.Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331065, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772413331177, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва 2021 г.

4. Повышение квалификации 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов», удостоверение 

от 19.02.2021г., № 119, выдано 

ГОАО УДПО «Липецкий 

областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации  

«Оказание первой  помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331042, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

6. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

42 42



Толоконников

 Сергей Владимирович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

экономики

Вычислительные методы в 

экономике

высшее 

образование

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»; 

нет нет учитель математики и 

физики

Повышение квалификации:

 1.Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528600, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Современные 

педагогические технологии и 

методики обучения 

математике в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 

удостоверение от 

17.06.2021г., № 71/139940 

выдано СПб Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный»

3. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования» удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331066 выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации 

«Работа в электронно-

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№ 772413331179 выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

5. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г. 

13 13

Ханина 

Марина Николаевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Деловой иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

высшее 

образование

иностранный язык нет нет учитель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772413331069  выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г.Москва      

3. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331047, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410875, 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва; 

5.. Повышение квалификации  

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», удостоверение 

от 2019г. (15.11.2019-

6.12.2019) № 77180713528, 

выдано  Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

15 12



Хрючкина

 Елена Алексеевна

директор филиала, 

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Личные финансы, Основы 

управления, Экономика 

фирмы

высшее 

образование

 товаровед-эксперт кандидат 

экономических наук

доцент товароведение и 

экспертиза товаров

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528604, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331183, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

3.. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331070, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва.

4. Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 772413331048 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва                                                                                                                                                                                                                          

5.. Повышение квалификации 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных 

инфекций в учреждениях ВО 

и СПО» удостоверение от 

08.07.2020 № 040000117327 

выдано МГУ технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского", г. Москва; 

33 22

Щукин

 Денис Васильевич

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Маркетинг, 

Международные стандарты 

финансовой отчетности,  

Международные валютно-

кредитные отношения, 

Менеджмент, Методы 

диагностики рынка 

финансовых услуг, Основы 

общественных финансов, 

Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля, 

Основы финансовых 

расчетов, Рынок ценных 

бумаг, Страхование, Теория 

отраслевых рынков, 

Финансовые риски и 

институты, Финансовый 

риск-менеджмент, 

Ценообразование, 

Экономика и социология 

труда, Экономическая 

политика государства 

высшее 

образование

государственное и 

муниципальное 

управление

кандидат 

исторических наук

доцент менеджер Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331188, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331074, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  

«Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123522, выдано МГУ 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г. Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Проектирование и 

реализация программы 

воспитания в образовательной 

организации» от 21.12.2020г. 

№482412314833, выдано 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец

5. Повышение квалификации 

«Первая медицинская 

помощь, основы здорового 

образа жизни безопасность 

жизнедеятельности», 

удостоверение  от 

20.11.2020г., № 482412314666, 

выдано ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

12 12

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования

Квалификация Учёная степень 

(при наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 

44.03.02 Психолого- педагогическое образование



Ануфриева 

Ольга Викторовна

доцент кафедры 

ГДиСО

Конфликтология и 

медиация

Общая и 

экспериментальная 

психология

сновы психолого-

педагогического 

сопровождения семьи

Психолого-педагогическая 

диагностика

Психолого-педагогическая 

коррекция

высшее 

образование

учитель начальных 

классов, иностранного 

языка.

кандидат 

педагогических наук

доцент педагогика и методика 

начального образования

Профессиональная 

переподготовка:

Практическая психология с 

основами медиации 

№482412315519 ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 

2021 г.

Практика современного 

менеджмента №482405529318 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2017 г.

Организация и реализация 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населения №482403170779 

ФГБОУ ВО«Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2016 г.

Поликультурное образование. 

Иностранные языки. С 

присвоением квалификации 

«Преподаватель иностранного 

языка» №482402074466 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2016 г.

Удостоверение №295 от 

30.06.2001 г. о 

дополнительной профессии 

педагог-организотор 

внешкольной воспитательной 

работы. ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 

2001 г.

Повышение квалификации:

Психолого-педагогические 

аспекты сопровождения 

одаренных учащихся в учебно-

воспитательном процессе № 

482410529015 ГАУДПО 

Липецкой области «ИРО» 

2021 г.

21 21

Гнездилова

 Наталия 

Александровна

заведующий 

кафедрой ГДиСО Информатика

Введение в профессию

Командообразование и 

методы групповой работы

Педагогика

Правовое обеспечение 

образования

Психологическая служба в 

образовании

Психология лидерства

Психология развития и 

возрастная психология

Производственная 

практика: Педагогическая 

практика

Учебная практика: 

ознакомительная практика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук

доцент математика Профессиональная 

переподготовка:

Юриспруденция № 

772408774398 ООО «Хорс-

Групп» 2019 г.

Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, 

терапия № 482406234422 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2018 г.

Государственное и 

муниципальное управление № 

482406234170 ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

Информатика и 

информационная 

безопасность № 482401910910 

ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г.

Бухгалтерский учет и его 

автоматизация 

№312400128157 АНО ВПО 

«БУКЭП» 2013 г.

Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528574, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331145 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 № 481-2187859 

ООО «Центр инновационного 

образования» 2021 г.

Экология № ПКЭ1110003 

НОУ ВО Национальный 

Открытый Университет 

27 20



Дешин 

Михаил Анатольевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

Юриспруденции

Правоведение высшее 

образование

юрист нет нет юриспруденция Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528575, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331146 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772408410931 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет»

Оказание первой помощи, 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 772413331021 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет»

Летняя школа преподавателя - 

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта», удостоверение 

от 30.06.2020 ЛП20 № 

00169340 выдано ООО 

«Юрайт-Академия» г. 

Москва.

Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение от 11.09.2019 

№ 772408410888 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет».

36 13

Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

ГДиСО

Логика

Методы научного 

исследования

Социология

Философия

высшее 

образование

философ. 

преподаватель 

философии и 

обществоведения.

доктор 

философских наук

профессор философия Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528576, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331148 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772408410932 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

772413331022 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов №771801713542 

Липецкий филиал ФГБОУ ВО 

Финуниверситет при 

Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС № 

772408410869 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

61 52



Овчинникова 

Александра Жоресовна

профессор кафедры 

ГДиСО

Психология общения и 

взаимодействия

Управление проектной 

деятельностью

Этнопсихология и 

этнопедагогика

высшее 

образование

учитель начальных 

классов

доктор 

педагогических наук

профессор педагогика начального 

обучения

Профессиональная 

переподготовка:

Воспитатель № 482406314793 

ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П.П. 

Семена-Тян-Шанского 2020 г.

Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528586, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331163 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331054 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи» № 

772413331033 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Деловые коммуникации 

(форсайт-технологии и 

интегрированные 

маркетинговые модели) 

№632408037780 ФГБОУ ВО 

«ТГУ» 2019 г.

Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального 

образования  №040000111684 

ФГБОУ ВО «МГУТиУим. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

2019 г.

Современные требования к 

преподаванию психолого-

педагогических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

№772408410904 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

43 43

Огнева

Екатерина 

Владимировна

педагог-психолог Психолого-педагогическая 

профилактика аддиктивного 

и девиантного поведения

Психология одарённого 

ребёнка

Факторы риска в 

психическом развитии 

ребёнка

высшее 

образование

преподаватель 

психологии

нет нет психология Повышение квалификации:

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331034 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

772413331034 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей) № 482410528099 

ИРО г. Липецк. 2020 г.

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

детских образовательных 

организациях № 

482409595453  (2020 г., 72 ч.). 

ФГБОУ «ЕГУ им. И.А. 

Бунина» 2020 г.

Преподавание психилогии в 

системе образования № 

482409594560 ФГБОУ «ЕГУ 

им. И.А. Бунина» 2019 г.

13 13

Остроухова 

Алла Владимировна

старший 

преподаватель 

отделения СПО

Деловой иностранный язык

Иностранный язык

высшее 

образование

учитель двух 

иностранных языков

нет нет иностранный язык Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528587, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331065 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331056 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

772413331035 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС № 

772408410871 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

8 8



Понарина 

Ольга Станиславовна

доцент кафедры 

ГДиСО

Безопасность 

жизнедеятельности

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

высшее 

образование

преподаватель 

физической культуры, 

тренер

кандидат 

педагогических наук

доцент физическая культура и 

спорт

Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528590, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331170 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №7724133310594 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Цифровая трансформация 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе №00000005521735 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина» 2020 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

Обучение навыкам оказания 

первой помощи. ГАПОУ 

«Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. 

Константиновой» 2019 г.

34 24

Попов 

Владимир Николаевич

старший 

преподаватель 

отделения СПО

Физическая культура и 

спорт

высшее 

образование

учитель физической 

культуры

нет нет физическое воспитание Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528591, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331171 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331060 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи 

№772413331038 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Современные требования к 

преподаванию психолого-

педагогических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

№772408410873 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

38 38

Рыжкова 

Ольга Владимировна

старший 

преподаватель 

кафедры ГДиСО

Анатомия и физиология 

человека

Жизненная навигация

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья детей

Психолого-педагогическая 

диагностика

высшее 

образование

педагог-психолог

юрист

нет нет педагогика и психология

юриспруденция

Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528595, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331175 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331063 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей) № 482410528102 

ИРО г. Липецк. 2020 г.

Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

иедицинских осмотров 

водителей автотранспортных 

средств (усовершенствование) 

№ 0148241874286 ФГБОУ 

«РГУПС» (ЕГЖТ - филиал 

РГУПС) 2020 г.

Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов № 118  ГОАОУ 

21 16



Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры 

ГДиСО

Русский язык и культура 

речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы

кандидат 

филологических 

наук

доцент  русский язык и 

литература

Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528596, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331177 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331065 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

772413331042 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов №771801713318 

Липецкий филиал ФГБОУ ВО 

Финуниверситет при 

Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС № 

772408410874 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

42 42

Хрючкина 

Елена Алексеевна

доцент кафедры 

ПЭ

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса

Основы управления

высшее 

образование

товароведение и 

экспертиза товаров

кандидат 

экономических наук

доцент товаровед-эксперт Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528604, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331183 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331070, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва.

Оказание первой помощи, 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 772413331048 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва.

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных 

инфекций в учреждениях ВО 

и СПО» удостоверение от 

08.07.2020 № 040000117327 

выдано МГУ технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского", г. Москва.

Передовые технологии в 

сфере образования и 

образовательных услуг»  

удостоверение от 03.08.2020 

№ 482410213165  выдано 

ЧОУ ВО Липецкий эколого-

гуманитарный институт", г. 

Липецк.

33 22



Щукин 

Денис Васильевич

доцент кафедры 

ГДиСО

Всеобщая история

История России

высшее 

образование

учитель истории и 

политологии 

кандидат 

исторических наук

доцент история Повышение квалификации:

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331188 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, удостоверение 

от 2.03.2021 г. № 

772408410932, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва.

Оказание первой помощи, 

удостоверение от 22.12.2020 

г. № 772413331022, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 

удостоверение  от 11.09.2019 

г. № 772408410869, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва.

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов, удостоверение от 

2019 г. № 771801713542, 

выдано Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк.

12 12

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования

Квалификация Учёная степень 

(при наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Ануфриева 

Ольга Викторовна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, деловой 

инстранный язык

высшее учитель начальных 

классов, иностранного 

языка.

кандидат 

педагогических наук

доцент Педагогика и методика 

начального образования

Профессиональная 

переподготовка:

Практическая психология с 

основами медиации 

№482412315519 ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 

2021 г.

Практика современного 

менеджмента №482405529318  

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2017 г.

Организация и реализация 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населения №482403170779 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2016 г.

Поликультурное образование. 

Иностранные языки. С 

присвоением квалификации 

«Преподаватель иностранного 

языка» №482402074466 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2016 г.

Удостоверение №295 от 

30.06.2001 г. о 

дополнительной профессии 

педагог-организотор 

внешкольной воспитательной 

работы. ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 

2001 г.

Повышение квалификации:

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331141 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

(№ 772414528478 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

21 21

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

АНО ВО "Российский новый университет"

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 40.03.01 Юриспруденция (гражданско- 

правовой профиль)



Болдырева 

Ольга Михайловна

доцент кафедры 

юриспруденции, 

научный сотрудник

История государства и 

права России, История 

государства и права 

зарубежных стран, 

Международное право, 

Международное частное 

право, Семейное право, 

Римское право и латинская 

юридическая терминология 

высшее учитель истории и 

политологии; бакалавр

кандидат 

исторических наук

нет история; юриспруденция Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528572, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ», 28.06-

4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742934 «Разработка, 

продвижение и реализация 

программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/59

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410884

"Оказание первой помощи"  

16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 

15.12.-21.12.2020 

Удостоверение 772413331018

Летняя школа преподавателя-

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта 72 ч. 2020 г.   

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение ЛП 20 

00169291

"Автор цифрового учебного 

контента" 16 ч. ООО Юрайт-

Академия Удостоверение СА 

75751

"Современный преподаватель 

дистанционного образования. 

20 13

Бурковская 

Валентина 

Александровна

доцент кафедры 

юриспруденции

Конституционное право, 

Экологическое право, Права 

человека и гражданина и 

способы их защиты, Защита 

прав граждан РФ, 

находящихся за рубежом, 

Право интеллектуальной 

собственности, Правовое 

регулирование защиты прав 

потребителей

высшее юрист кандидат 

политических наук

доцент юриспруденция "Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528573, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ», 28.06-

4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742937 8. 

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410886  

9. Оказание первой помощи  

16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 

15.12.-21.12.2020 

Удостоверение 772413331019; 

«Юрист в цифровом праве» 72 

ч.  02-12-18.12. 2020 г. 

МГУТиУ им. 

К.Г.Разумовского, 

удостоверение 040000122725; 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772408410929; «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 

удостоверение 772413331143; 

Стажировка «Пенсионное 

обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ». 72 ч. 

5.11.21-6.07.21 удостоверение 

772414528485.

48 21



Гнездилова 

Наталия 

Александровна

зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности, 

Информатика,  Технологии 

саморазвития личности.

высшее учитель математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук

доцент математика Диплом о профессиональной 

переподготовке 

(№482401910910, документ о 

квалификации, 10.02.2015 г.). 

Информатика и 

информационная 

безопасность. 2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(№482406234170, документ о 

квалификации, 14.11.2017 г.). 

Государственное и 

муниципальное управление. 3. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

(№482406234422, документ о 

квалификации, 29.05.2018 г.). 

Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, 

терапия. 4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке (№ 

772408774398, документ о 

квалификации, 06.02.2019 г.). 

Юриспруденция.Содержание 

и организация воспитательной 

работы в образовательном 

учреждении, удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528574, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 5. 

Удостоверение о повышении 

квалификации (№ 

772406742944, документ о 

квалификации, 05.07.2018 г.). 

Работа в электронной 

образовательной среде. 2018 

16 АНО ВО «Российский 

новый университет» 6. 

Удостоверение о повышении 

квалификации (№ 

482406839969, документ о 

квалификации, 09.10.2018 г.). 

Инновационные технологии 

27 20

Дёшин

 Михаил Анатольевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции

Уголовное право, Право 

социального обеспечения, 

Правоохранительные 

органы, Криминалистика, 

Учебная 

практика:ознакомительная 

практика, 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

высшее юрист нет нет юриспруденция

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528575, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331146 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772408410931 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет»

Оказание первой помощи, 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 772413331021 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет»

Летняя школа преподавателя - 

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта», удостоверение 

от 30.06.2020 ЛП20 № 

00169340 выдано ООО 

«Юрайт-Академия» г. 

Москва.

Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение от 11.09.2019 

№ 772408410888 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет».
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Ильин

 Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Философия, Логика, Этика высшее преподаватель 

философии и 

обществознания, 

философ

доктор 

философских наук

профессор философия Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528576, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331148 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772408410932 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

772413331022 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов №771801713542 

Липецкий филиал ФГБОУ ВО 

Финуниверситет при 

Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС № 

772408410869 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

61 52

Копылова 

Ирина Михайловна

почасовик, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденция

Административное право высшее юрист нет нет юриспруденция Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528577, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 2021

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

77240841093

 Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331024;  

35 9

Лаврищева 

Ольга Анатольевна

доцент кафедры 

юриспруденции

Земельное право, 

Жилищное право, 

Предпринимательское 

право, Адвокатура, 

Коммерческое право

высшее юрист кандидат 

юридических наук

доцент юриспруденция

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528578, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772408410936

 «Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 2021г.

Актуальные вопросы 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности. 28 ч. 28.01-

28.02 2020 г. ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А.Бунина». 

Удостоверение 482403704272

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/41

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410890

Охрана труда и техника 

безопасности в 

образовательных 

17 17



Логвинова

 Нина Александровна

почасовик, 

помощник 

директора по 

кадровым и 

правовым вопросам

Профессиональная этика, 

Документационное 

обеспечение юридической 

деятельности

высшее юрист нет нет юриспруденция Повышение квалификации:  

-Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528579, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва 

- Пенсионное обеспечение и 

социальная защита граждан в 

РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой 

области (межрайонное)"), 72 

часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый 

университет";

-  Работа в электронной 

образовательной среде , 16 ч., 

2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                

-Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый 

университет");

    - Оказание первой помощи, 

16ч., 2020г., АНО ВО 

"Российский новый 

университет";                                                                                                                                            

- Основы органиации 

электронного 

документооборота, 72 ч., 

2020г., ФГБОУ ВО "МГУТУ 

им.К.Г. Разумовского (ПКУ)".

16 10

Малышева

 Светлана Васильевна

почасовик, юрист 

ГУЗ "Елецкая 

районная 

больница"

Трудовое право высшее юрист нет нет юриспруденция Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331028;«Современные 

требования к преподаванию 

юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС», 

16 ч., АНО ВО «РосНОУ» 

2019г. Удостоверение 

772408410891; «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

77240841098; «Применение 

электронно-образовательной 

среды в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 72 ч. АНО ВО 

«РосНОУ»;  «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 

удостоверение 77241331157.

19 16

Плеснякова 

Вера Николаевна

зав.кафедрой 

юриспруденции

Теория государства и права, 

Гражданское право, 

Нотариат, Криминология

высшее юрист кандидат 

политических наук

доцент юриспруденция  "Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528589, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. 

Москва"Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ», 28.06-

4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742967; «Разработка, 

продвижение и реализация 

программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/43;

 «Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410895;

"Оказание первой помощи"  

16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 

15.12.-21.12.2020 

Удостоверение 772413331037;

Летняя школа преподавателя-

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта 72 ч. ООО 

Юрайт-Академия 

Удостоверение ЛП 20 

00169794; «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772413331058;  «Работа в 

34 14



Понарина 

Ольга Станиславовна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии, Спортивная 

подготовка

высшее учитель физической 

культуры, тренер

кандидат 

педагогических наук

доцент физическая культура и 

спорт

"Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528590, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331170 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №7724133310594 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Цифровая трансформация 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе №00000005521735 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина» 2020 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

Обучение навыкам оказания 

первой помощи. ГАПОУ 

«Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. 

Константиновой» 2019 г.

29 29

Попов 

Владимир Николаевич

почасовик, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Физическая культура и 

спорт

высшее учитель физической 

культуры 

нет нет физическая культура и 

спорт

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528591, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

- Работа в электронной 

образовательной среде , 16 ч., 

2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

  -  Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 

16ч., 2020г., АНО ВО 

"Российский новый 

университет";                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 

2019, АНО ВО «РосНОУ».        

33 33

Преснякова 

Дарья Владимировна

зав.кафедрой 

прикладной 

экономики

Вопросы трудоустройства и 

управление карьерой

высшее специалист по налогам 

и сборам

кандидат 

экономических наук

доцент налоги и  

налогообложение

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528593, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

2.Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331172, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331061, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации 

«Тренды цифрового 

образования» VIII Зимней 

школы преподавателя-2021», 

удостоверение от 05.02.2021г. 

№ ЗШ21 00252130, выдано 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва

5. Повышение квалификации  

«Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123521, выдано МГУ 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г. Москва; 

6. Повышение квалификации  

13 13



Рыжкова 

Ольга Владимировна

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология общения, 

Жизненная навигация

высшее педагог-психолог нет нет педагогика и психология Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528595, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

772413331175, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва, 2021 г.

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331063, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов», удостоверение 

от 19.02.2021г., № 118, выдано 

ГОАО УДПО «Липецкий 

областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи» 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331041, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;  

6. Повышение квалификации 

«Практическая психология», 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 040000124940 выдано 

21 15

Сергеева

 Галина Николаевна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Русский язык и культура 

речи, Риторика юриста

высшее учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

кандидат 

филологических 

наук

доцент русский язык и 

литература

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- 

методическое обеспечение 

реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта 

"Образование", по оказанию 

услуг психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родитлям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения ролителей", 

удостоверение 2022000339 от 

21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования";

 2.Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331065, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

45 44



Ханина 

Марина Николаевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, деловой 

инстранный язык

высшее учитель немецкого и 

английского языков

нет нет иностранный язык Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации 

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772413331069  выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г.Москва      

3. Повышение квалификации  

«Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331047, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410875, 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва; 

5.. Повышение квалификации  

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», удостоверение 

от 2019г. (15.11.2019-

6.12.2019) № 77180713528, 

выдано  Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

16 14

Хрючкина

 Елена Алексеевна

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Основы управления высшее товаровед-эксперт кандидат 

экономических наук

доцент Товароведение и 

экспертиза товаров

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- 

методическое обеспечение 

реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта 

"Образование", по оказанию 

услуг психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родитлям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения ролителей", 

удостоверение 2022000402 от 

21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования";

2. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528604, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331183, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

4.. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

32 32



Целыковский 

Игорь Владимирович

доцент кафедры 

юриспруденции; 

ведущий 

юрисконсульт ГУЗ 

"Елецкая детская 

больница"

Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс, 

Уголовный процесс, 

Налоговое право, 

Альтернативные способы 

разрешения споров, 

Административный процесс

высшее бакалавр 

юриспруденции; 

учитель права; магистр 

юриспруденции

кандидат 

юридических наук

доцент юриспруденция «Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528605, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» ;  «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 2021;

«Первая медицинская 

помощь, основы здорового 

образа жизни и безопасность 

жизнедеятельности».  18 

часов ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина». 2020 г

  «Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/47

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410896  

22 21

Штукатуров 

Сергей Александрович

адвокат 

"Адвокатский 

кабинет 

С.А.Штукатуров"

Исполнительное 

производство, Страховое 

право

высшее бакалавр 

юриспруденции

нет нет юриспруденция «Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331050; «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772413331073; «Применение 

электронно-образовательной 

среды в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 72 ч. АНО ВО 

«РосНОУ»;  «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 

удостоверение 772413331187.

14 6

Щукин

 Денис Васильевич

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Командообразование и 

методы групповой работы

высшее менеджер кандидат 

исторических наук

доцент государственное и 

муниципальное 

управление

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331188, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331074, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  

«Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123522, выдано МГУ 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г. Москва; 

4. Повышение квалификации  

«Проектирование и 

реализация программы 

воспитания в образовательной 

организации» от 21.12.2020г. 

№482412314833, выдано 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец

5. Повышение квалификации 

«Первая медицинская 

помощь, основы здорового 

образа жизни безопасность 

жизнедеятельности», 

удостоверение  от 

20.11.2020г., № 482412314666, 

выдано ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

15 15

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)



Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования

Квалификация Учёная степень 

(при наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Ануфриева 

Ольга Викторовна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, деловой 

инстранный язык

высшее учитель начальных 

классов, иностранного 

языка.

кандидат 

педагогических наук

доцент Педагогика и методика 

начального образования

Профессиональная 

переподготовка:

Практическая психология с 

основами медиации 

№482412315519 ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 

2021 г.

Практика современного 

менеджмента №482405529318 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2017 г.

Организация и реализация 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населения №482403170779 

ФГБОУ ВО«Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2016 г.

Поликультурное образование. 

Иностранные языки. С 

присвоением квалификации 

«Преподаватель иностранного 

языка» №482402074466 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина. 2016 г.

Удостоверение №295 от 

30.06.2001 г. о 

дополнительной профессии 

педагог-организотор 

внешкольной воспитательной 

работы. ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 

2001 г.

Повышение квалификации:

Психолого-педагогические 

аспекты сопровождения 

одаренных учащихся в учебно-

воспитательном процессе № 

482410529015 ГАУДПО 

Липецкой области «ИРО» 

2021 г.

21 21

Болдырева 

Ольга Михайловна

доцент кафедры 

юриспруденции, 

научный сотрудник

История государства и 

права России, История 

государства и права 

зарубежных стран, 

Международное право, 

Международное частное 

право, Семейное право, 

Римское право и латинская 

юридическая терминология, 

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений 

высшее учитель истории и 

политологии; бакалавр

кандидат 

исторических наук

нет история; юриспруденция "Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528572, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ», 28.06-

4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742934 «Разработка, 

продвижение и реализация 

программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/59

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410884

"Оказание первой помощи"  

16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 

15.12.-21.12.2020 

Удостоверение 772413331018

Летняя школа преподавателя-

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта 72 ч. 2020 г.   

ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение ЛП 20 

00169291

"Автор цифрового учебного 

контента" 16 ч. ООО Юрайт-

Академия Удостоверение СА 

75751

"Современный преподаватель 

дистанционного образования. 

20 13

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 40.03.01 Юриспруденция (уголовно- 

правовой профиль)



Бурковская

 Валентина 

Александровна

доцент кафедры 

юриспруденции

Конституционное право, 

Экологическое право, Права 

человека и гражданина и 

способы их защиты, Защита 

прав граждан РФ, 

находящихся за рубежом, 

Право интеллектуальной 

собственности, Правовое 

регулирование защиты прав 

потребителей

высшее юрист кандидат 

политических наук

доцент юриспруденция "Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528573, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ», 28.06-

4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742937 8. 

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410886  

9. Оказание первой помощи  

16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 

15.12.-21.12.2020 

Удостоверение 772413331019; 

«Юрист в цифровом праве» 72 

ч.  02-12-18.12. 2020 г. 

МГУТиУ им. 

К.Г.Разумовского, 

удостоверение 040000122725; 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772408410929; «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 

удостоверение 772413331143; 

Стажировка «Пенсионное 

обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ». 72 ч. 

5.11.21-6.07.21 удостоверение 

772414528485.

56 21

Гнездилова

 Наталия 

Александровна

зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности, 

Информатика,  Технологии 

саморазвития личности, 

Судебная медицина и 

психиатрия

высшее учитель математики и 

физики

кандидат 

педагогических наук

доцент математика Профессиональная 

переподготовка:

Юриспруденция № 

772408774398 ООО «Хорс-

Групп» 2019 г.

Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, 

терапия № 482406234422 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2018 г.

Государственное и 

муниципальное управление № 

482406234170 ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

Информатика и 

информационная 

безопасность № 482401910910 

ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г.

Бухгалтерский учет и его 

автоматизация 

№312400128157 АНО ВПО 

«БУКЭП» 2013 г.

Повышение квалификации:

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528574, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331145 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 № 481-2187859 

ООО «Центр инновационного 

образования» 2021 г.

Экология № ПКЭ1110003 

НОУ ВО Национальный 

Открытый Университет 

27 20



Дешин 

Михаил Анатольевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции

Уголовное право, Право 

социального обеспечения, 

Правоохранительные 

органы, Криминалистика, 

Учебная 

практика:ознакомительная 

практика, 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

высшее юрист нет нет юриспруденция

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528575, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331146 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772408410931 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет»

Оказание первой помощи, 

удостоверение от 22.12.2020 

№ 772413331021 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет»

Летняя школа преподавателя - 

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта», удостоверение 

от 30.06.2020 ЛП20 № 

00169340 выдано ООО 

«Юрайт-Академия» г. 

Москва.

Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение от 11.09.2019 

№ 772408410888 выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет».

36 13

Ильин

 Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Философия, Логика, Этика высшее преподаватель 

философии и 

обществознания, 

философ

доктор 

философских наук

профессор философия

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528576, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331148 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772408410932 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 

772413331022 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов №771801713542 

Липецкий филиал ФГБОУ ВО 

Финуниверситет при 

Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС № 

772408410869 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

61 52

Копылова

 Ирина Михайловна

ведущий 

специалист 

кафедры 

юриспруденции

Административное право высшее юрист нет нет юриспруденция Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528577, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 2021

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

77240841093

 Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331024;  

35 9



Лаврищева 

Ольга Анатольевна

доцент кафедры 

юриспруденции

Земельное право, 

Жилищное право, 

Предпринимательское 

право, Адвокатура, 

Коммерческое право, 

Прокурорский надзор, 

Адвокат в уголовном 

процессе

высшее юрист кандидат 

юридических наук

доцент юриспруденция Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528578, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772408410936

 «Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 2021г.

Актуальные вопросы 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности. 28 ч. 28.01-

28.02 2020 г. ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А.Бунина». 

Удостоверение 482403704272

«Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/41

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410890

Охрана труда и техника 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 36 ч. 20.05.-

15 15

Логвинова 

Нина Александровна

помощник 

директора по 

кадровым и 

правовым вопросам

Профессиональная этика, 

Документационное 

обеспечение юридической 

деятельности

высшее юрист нет нет юриспруденция "Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528579, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772408410937

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

08.06.-22.06.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772413331156  

Стажировка «Пенсионное 

обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ». 72 ч.  

11.05.21-6.07.21 

г.удостоверение 

772414528487. 

15 10

Малышева 

Светлана Васильевна

юрист ГУЗ 

"Елецкая районная 

больница"

Трудовое право высшее юрист нет нет юриспруденция «Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

77240841098;

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-

22.06.21. удостоверение 

77241331157

Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331028;«Современные 

требования к преподаванию 

юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС», 

16 ч., АНО ВО «РосНОУ» 

2019г. Удостоверение 

772408410891;  «Применение 

электронно-образовательной 

среды в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 72 ч. АНО ВО 

«РосНОУ»;  

19 16



Новиков

 Олег Алексеевич

доцент кафедры 

юриспруденции

Международное уголовное 

право, Должностные 

преступления, 

Преступления против 

собственности.

высшее юрист кандидат 

юридических наук

нет юриспруденция

"Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528585, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

 «Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» ; «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. 08.06.-22.06.2021 

г. АНО ВО «РосНОУ»                                                                                                    

- Юрист в цифровом праве, 72 

ч., 2020г., ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им.К.Г. 

Разумовского (ПКУ)".                                                                                              

- Оказание первой помощи, 

16ч., 2020г., АНО ВО 

"Российский новый 

университет";                                                                                                                                                                        

- Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 

2019г., ;                                                               

16 16

Плеснякова 

Вера Николаевна

зав.кафедрой 

юриспруденции

Теория государства и права, 

Гражданское право, 

Нотариат, Криминология

высшее юрист кандидат 

политических наук

доцент юриспруденция "Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении", удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528589, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772413331058;

  «Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 2021; 

Стажировка «Пенсионное 

обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ». 72 ч.

 «Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/43

 «Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410895

 Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331037

 Летняя школа преподавателя-

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта 72 ч. ООО 

Юрайт-Академия 

33 13

Понарина 

Ольга Станиславовна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии, Спортивная 

подготовка

высшее учитель физической 

культуры, тренер

кандидат 

педагогических наук

доцент физическая культура и 

спорт

"Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528590, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331170 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №7724133310594 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Цифровая трансформация 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе №00000005521735 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина» 2020 г.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

Обучение навыкам оказания 

первой помощи. ГАПОУ 

«Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. 

Константиновой» 2019 г.

34 24



Попов

 Владимир Николаевич

почасовик,старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин сферы 

обслуживания

Физическая культура и 

спорт

высшее учитель физической 

культуры 

нет нет физическая культура и 

спорт

Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528591, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331171 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331060 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи 

№772413331038 АНО ВО 

«РосНОУ» 2020 г.

Современные требования к 

преподаванию психолого-

педагогических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

№772408410873 АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

38 38

Преснякова

 Дарья Владимировна

зав.кафедрой 

прикладной 

экономики

Вопросы трудоустройства и 

управление карьерой

высшее специалист по налогам 

и сборам

кандидат 

экономических наук

доцент налоги и  

налогообложение

 «Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528593, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

 «Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331172, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

 «Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331061, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

 «Тренды цифрового 

образования» VIII Зимней 

школы преподавателя-2021», 

удостоверение от 05.02.2021г. 

№ ЗШ21 00252130, выдано 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва

  «Информационная 

безопасность», удостоверение 

от 22.12.2020г. № 

040000123521, выдано МГУ 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г. Москва; 

  «Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331039, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

  «Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

13 13

Родионова

Ольга Владимировна

начальник группы 

дознания ОМВД 

России по 

Елецкому району

Теория оперативно-

розыскной деятельности, 

Доказательственное право

высшее юрист нет нет юриспруденция «Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772413331062

«Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

08.06.-22.06.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

77241331173

Оказание первой помощи, 

16ч., 2020г., АНО ВО 

"Российский новый 

университет"; 

21 16



Рыжкова

 Ольга Владимировна

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология общения, 

Жизненная навигация

высшее педагог-психолог нет нет педагогика и психология Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528595, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331175 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования №772413331063 

АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей) № 482410528102 

ИРО г. Липецк. 2020 г.

Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

иедицинских осмотров 

водителей автотранспортных 

средств (усовершенствование) 

№ 0148241874286 ФГБОУ 

«РГУПС» (ЕГЖТ - филиал 

РГУПС) 2020 г.

Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов № 118  ГОАОУ 

ДПО «Липецкий областной 

21 16

Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Русский язык и культура 

речи, Риторика юриста

высшее учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

кандидат 

филологических 

наук

доцент русский язык и 

литература

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- 

методическое обеспечение 

реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта 

"Образование", по оказанию 

услуг психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родитлям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения ролителей", 

удостоверение 2022000339 от 

21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования";

 2.Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 

772413331065, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва;

4. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде» № 

42 42



Ханина

 Марина Николаевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, деловой 

инстранный язык

высшее учитель немецкого и 

английского языков

нет нет иностранный язык  «Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

 «Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 

от 02.03.2021 № 

772413331069  выдано АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г.Москва      

  «Оказание первой помощи», 

удостоверение от 22.12.2020г. 

№ 772413331047, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

 «Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410875, 

выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва; 

  «Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», удостоверение 

от 2019г. (15.11.2019-

6.12.2019) № 77180713528, 

выдано  Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

  «Работа в электронной 

образовательной среде» 

удостоверение от 5.07.2018г. 

№ 772406742982, выдано  

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

15 12

Хрючкина 

Елена Алексеевна

директор,доцент 

кафедры 

прикладной 

экономики

Основы управления высшее товаровед-эксперт кандидат 

экономических наук

доцент Товароведение и 

экспертиза товаров

 Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- 

методическое обеспечение 

реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта 

"Образование", по оказанию 

услуг психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родитлям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения ролителей", 

удостоверение 2022000402 от 

21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования";

2. Повышение квалификации  

«Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528604, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации  

«Работа в электронной 

образовательной среде», 

удостоверение от 23.06.2021г. 

№  772413331183, выдано 

АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый 

университет», г. Москва;

4.. Повышение квалификации  

«Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение 
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Целыковский

 Игорь Владимирович

доцент кафедры 

юриспруденции; 

ведущий 

юрисконсульт ГУЗ 

"Елецкая детская 

больница"

Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс, 

Уголовный процесс, 

Налоговое право, 

Альтернативные способы 

разрешения споров, 

Административный процесс

высшее бакалавр 

юриспруденции; 

учитель права; магистр 

юриспруденции

кандидат 

юридических наук

доцент юриспруденция  «Содержание и организация 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

от 21.12.2021г. №  

772414528605, выдано  АНО 

ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» ;  «Работа в 

электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 2021;

«Первая медицинская 

помощь, основы здорового 

образа жизни и безопасность 

жизнедеятельности».  18 

часов ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина». 2020 г

  «Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий 

филиал  Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 

100.16 д3/47

«Современные требования к 

преподаванию юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч., 

АНО ВО «РосНОУ». 

Удостоверение 772408410896  
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Штукатуров

 Сергей 

Александрович

адвокат 

"Адвокатский 

кабинет 

С.А.Штукатуров"

Исполнительное 

производство, Страховое 

право

высшее бакалавр 

юриспруденции

нет нет юриспруденция «Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 24 ч. 15.02-

01.03.2021 г. АНО ВО 

«РосНОУ» удостоверение 

772413331073;

 «Применение электронно-

образовательной среды в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 72 ч. АНО ВО 

«РосНОУ»; 

 «Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. 

АНО ВО «РосНОУ» 

08.06.2021-22.06.2021 

удостоверение 77241331187.

«Оказание первой помощи  16 

ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-

21.12.2020 Удостоверение 

772413331050; 

14 6

Щукин 

Денис Васильевич

доцент кафедры 

прикладной 

экономики

Командообразование и 

методы групповой работы

высшее менеджер кандидат 

исторических наук

доцент государственное и 

муниципальное 

управление

Работа в электронной 

образовательной среде № 

772413331188 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, удостоверение 

от 2.03.2021 г. № 

772408410932, выдано АНО 

ВО АНО ВО «Российский 

новый университет», г. 

Москва.

Оказание первой помощи, 

удостоверение от 22.12.2020 

г. № 772413331022, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;.

Современные требования к 

преподаванию гуманитарных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 

удостоверение  от 11.09.2019 

г. № 772408410869, выдано 

АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва.

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов, удостоверение от 

2019 г. № 771801713542, 

выдано Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк.

12 12

Директор Е.А. Хрючкина



Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины Уровень образования Квалификация
Учёная степень (при 

наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Болдырева 

Ольга Михайловна

доцент кафедры 

юриспруденции

Семейное право

Гражданский процесс

высшее образование бакалавр юриспруденции; 

учитель истории  и 

политологии

кандидат исторических 

наук

нет Юриспруденция;  

История

Повышение квалификации: 

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528572, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";   

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" 

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                                             

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                          

- Летняя школа преподавателя - 2020: пять 

цифровых навыков для дистанта, 72 ч., 2020 

г., ООО "Юрайт-Академия" г.Москва;                                                                          

- Инструменты дистанционного обучения,36 

ч., 2020г, ООО "Юрайт-Академия" 

г.Москва;                                                                                                                                           

- Автор цифрового учебного контента ,16 ч, 

2020г., ООО "Юрайт-Академия" г.Москва;                                                                                                                                                

- Современный преподаватель 

дистанционного образования ,16 ч., 2020г, 

ООО "Юрайт-Академия" г.Москва;                                                                                                                           

- Зимняя школа преподавателя - 2020. 

Цифровизация образования: основные 

тренды и оценивание образовательных 

достижений", 36 ч., 2020г.,  ООО "Юрайт-

Академия" г.Москва;                                                                                                              

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 16 ч., 2019г., АНО ВО 

"Российский новый университет";                                                                                                                                                     

- Разработка, продвижение и реализация  

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, 72ч., 2019г., Липецкий филиал 

Финансового университета при 
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Бурковская 

Валентина Александровна

доцент кафедры 

юриспруденции

Конституционное право                                                

Основы экологического права

высшее образование юрист кандидат политических 

наук

доцент Юриспруденция Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528573, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"      

.-  Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021г,АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                                                                                                                        

- Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» ;                                                                                                                                     

- Юрист в цифровом праве, 72 ч. . 2020 г. 

МГУТиУ им. К.Г.Разумовского;                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч.,2019 АНО ВО 

«РосНОУ». 

   - Работа в электронной образовательной 

среде, 16 ч. АНО ВО «РосНОУ»,-2018 г. ;                                                                                                                 

- Управление системой ДПО, 40 часов, 

2017г., ЦНТИ Прогресс;                                                                                         

- Охрана труда в образовательных 

учреждениях»,72 ч.,2017г., АНО ВО 

«РосНОУ»;  
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Гнездилова 

Наталия Александровна

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания

Информатика                                                                     

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

высшее образование учитель математики и физики кандидат педагогических 

наук

доцент Математика Профессиональная переподготовка:

- Юриспруденция  ООО "Хорс-Групп" 2019 

г.

 - Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, терапия  

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.;

- Государственное и муниципальное 

управление ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2017 г.;

- Информатика и информационная 

безопасность  ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г; 

- Бухгалтерский учет и его автоматизация, 

684 ч., 2013г., АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права»);

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528574, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" 

Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет"); 

- Информационные технологии, 72 ч.,2021 

г, НОЧУ ДПО "Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ";

 -Оказание первой помощи ,16ч., 2020 

гАНО ВО РосНОУ; 

 -  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019 г,Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 2019 

г,АНО ВО «Российский новый 

университет»;

- Инновационные технологии преподавания 
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Приложение 17

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)



Дешин 

Михаил Анатольевич

преподаватель отделения 

СПО

Право                                                                                

Административное право                                             

Право социального обеспечения

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР)

высшее образование юрист нет нет Юриспруденция Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528575, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                                                                                  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет"; 

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                            

- Летняя школа преподавателя-2020: пять 

цифровых навыков для дистанта, 72 ч., 2020 

г., ООО «Юрайт-Академия»;                                                          

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 2019г.           
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Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания

Основы философии высшее образование философ. Преподаватель 

философии и 

обществоведения

доктор философских 

наук

профессор Философия Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528576, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";   

 -Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования,24 ч., 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

 -Оказание первой помощи ,16ч.,2020г, 

АНО ВО РосНОУ;  

-Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС, 16ч., 2019, АНО ВО 

РосНОУ; 

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ.
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Лабузов

Аркадий Сергеевич

преподаватель отделения 

СПО

Астрономия

Математика

высшее образование учитель математики и физики нет доцент Математика и физика Повышение квалификации: 

«Работа в электронной образовательной 

среде», удостоверение от 23.06.2021 № 

772413331153 выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»  

«Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение от 02.03.2021 

№ 772408410935  выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»                                                                       

«Оказание первой помощи», удостоверение 

от 22.12.2020 № 772413331025 выдано 

АНО ВО «Российский новый университет»                                        

«Основы сайтостроения», удостоверение от 

22.12.2020 № 040000123389  выдано 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» 

«Разработка, продвижение и реализация  

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов», удостоверение от 06.12.2019

ПК № 771801713544 выдано Липецкий 

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации»                              

«Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 11.09.2019                 № 

772408410908  выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»              

«Работа в электронной образовательной 

среде», удостоверение от 05.07.2018

№ 772406742956  выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»

37 37



Логвинова 

Нина Александровна

преподаватель отделения 

СПО

Русский язык                                                                     

Документационное обеспечение 

управления

высшее образование учитель русского языка               

и  литературы;          юрист

нет нет              Филология;             

Юриспруденция

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528579, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва 

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

-  Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");

    - Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                            

- Основы органиации электронного 

документооборота, 72 ч., 2020г., ФГБОУ 

ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Основы организации электронного 

документооборота», удостоверение от 

22.12.2020 № 040000123967 выдано ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)»

15 9

Малышева 

Светлана Васильевна

юрист Трудовое право высшее образование юрист нет нет Юриспруденция Повышение квалификации:                                                                                             

«Работа в электронной образовательной 

среде», удостоверение от 23.06.2021 № 

772413331157 выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»  

«Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение от 02.03.2021 

№ 772408410938 выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»                                                               

«Оказание первой помощи», удостоверение 

от 22.12.2020 № 772413331028 выдано 

АНО ВО «Российский новый университет»                                                

«Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 

11.09.2019 № 772408410891 выдано АНО 

ВО «Российский новый университет»                                                    

19 16

Мезинова 

Ольга Владимировна

преподаватель отделения 

СПО

История

Обществознание

высшее образование учитель истории и политолог нет нет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Политология»

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528582, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва    

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

-  Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч.,2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

-  Оказание первой помощи ,16ч.,2020г, 

АНО ВО РосНОУ;

 -  Современные требования к 

преподаванию гуманитарных дисципоин в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 

2019г,АНО ВО РосНОУ; 

-  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета;

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ); 

 - Инновационные стратегии  в 

гуманитарных науках ,2015 г,72ч., НОУ 

ВПО РосНОУ.

16 16

Остроухова 

Алла Владимировна

преподаватель отделения 

СПО

Иностранный язык высшее образование учитель двух иностранных 

языков

нет нет Иностранный язык Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528587, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"            

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования , 

24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи  АНО ВО 

«РосНОУ» , 16 ч,2020 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС  АНО ВО «РосНОУ» 

2019 г.

- Охрана труда в образовательных 

учреждениях  АНО ВО «Российский новый 

университет» 2017 г.

6 6



Панина 

Елена Юрьевна

преподаватель отделения 

СПО

Экономика

Статистика

Экономика организации

Менеджмент

высшее образование учитель экономики, 

экономист по бухгалтерскому 

учету и аудиту

нет нет Экономика Повышение квалификации: 

 Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528588, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва; 

- Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого и среднего бизнеса 

(стажировка- в ООО "Археологический 

парк "Аргамач"), 72 часа, 2021 г., АНО ВО 

"РосНОУ";    

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

№772413331057 (24 ч., 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет");                                                                                                        

- Бухгалтерский учет и налогообложение. 

Аудит экономической деятельности 

предприятия., 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)";                                                                                                            

 -Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                    

- Современные требования к преподаванию 

экономических дисциплин  в условиях 

реализации ФГОС", АНО ВО "РосНОУ", 16 

ч.,2019 г.                                                                                                            

18 16

Плеснякова 

Вера Николаевна.

заведующий кафедрой 

юриспруденции

Теория государства и права

Гражданское право

высшее образование историк. Преподаватель 

истории; юрист

кандидат политических 

наук

доцент История; 

Юриспруденция

Повышение квалификации:   

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528589, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет"; 

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                                                  

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                                        

- Летняя школа преподавателя - 2020: пять 

цифровых навыков для дистанта, 72 ч., 2020 

г., ООО "Юрайт-Академия" г.Москва;                                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 16 ч., 2019 ,АНО ВО 

"Российский новый университет";                                                                                                                                                

- Разработка, продвижение и реализация  

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, 72ч., 2019г., Липецкий филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.                                                                                                                                   

33 14

Попов 

Владимир Николаевич

преподаватель отделения 

СПО

Физическая культура                                                                                    

Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура

высшее образование учитель физической культуры нет нет Физическое 

воспитание

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528591, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

  -  Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования ,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 2019, АНО ВО 

«РосНОУ».                                                                           

38 36



Преснякова 

Дарья Владимировна

заведующий кафедрой 

прикладной экономики

Основы финансовой грамотности высшее образование специалист по 

налогообложению 

кандидат экономических 

наук

доцент Налоги и 

налогообложение

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528593, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет, г. Москва

- Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого и среднего бизнеса 

(стажировка- в ООО "Археологический 

парк "Аргамач"), 72 часа, 2021 г., АНО ВО 

"РосНОУ";  

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г,АНО ВО "Российский новый 

университет";

-  Информационная безопасность ,72ч.,2020 

г., Московский государственный 

университет технологий и управления К.Г. 

Разумовского (ПКУ); 

- Оказание первой помощи ,16 ч., 2020 г,  

АНО ВО «РосНОУ»; 

- Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов , 2019 г,72 

ч., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

Липецкий филиал); 

- Современные педагогические технологии 

и специфические особенности 

преподавания экономики в условиях 

реализации ФГОС , 2019г,24 ч., 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк)

- Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Операционная система 

Microsoft Windows. Текстовый редактор 

Microsoft Office Word. Табличный 

процессор Microsoft Office Excel. Создание 

13 13

Рыжкова 

Ольга Владимировна

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология                                                        

Психология социально-правовой 

деятельности                   

Конфликтология                                                                              

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

высшее образование педагог-психолог; юрист нет нет Педагогика и 

психология; 

Юриспруденция

Повышение квалификации:

-. Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528595, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                                    

- Практическая психология, 72 ч., 2020г., 

ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского 

(ПКУ)";                                                                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                 

- Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической 

помощи ,72ч., 2020 г, ИРО, Липецк; 

 -  Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей автотранспортных 

средств ,144ч., 2020 г, ФГБОУ ВО ЕТЖТ - 

филиал РГУПС; 

- Пожарно-технический  минимум ,16ч., 

ЧОУ ДПО УМЦ пожарной безопасности 

"Рубеж;

  - Современные требования к 

преподаванию психолого-педагогических 

дисципоин в условиях реализации ФГОС 

,16ч.,2019г, АНО ВО РосНОУ; 

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч.,2019 г, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ; 

 .-Инновационные стратегии  в педагогике и 

21 17

Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания 

Литература

Родной язык

Русский язык и культура речи

высшее образование учитель русского языка и 

литературы средней школы

кандидат 

филологических наук

доцент Русский язык и 

литература

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- методическое 

обеспечение реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование", по 

оказанию услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родитлям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения ролителей", удостоверение 

2022000339 от 21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования";

 2.Повышение квалификации  «Содержание 

и организация воспитательной работы в 

образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  «Организация 

и психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 772413331065, выдано 

АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации  «Работа в 

электронной образовательной среде» № 

772413331177, выдано АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва 

2021 г.

5 Повышение квалификации «Обучение по 

охране труда руководителей и 

специалистов», удостоверение от 

19.02.2021г., № 119, выдано ГОАО УДПО 

«Липецкий областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

6. Повышение квалификации  «Оказание 

первой  помощи», удостоверение от 

22.12.2020г. № 772413331042, выдано АНО 

ВО «Российский новый университет», г. 

Москва; 

7. Повышение квалификации  

42 42



Толоконников 

Сергей Владимирович

преподаватель отделения 

СПО Математика

Информатика

высшее образование учитель математики и физики нет нет «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528600, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва   

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"                                                                                           

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");     

-    Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                      

- Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч.,2019 г, 

АНО ВО "РосНОУ";                                              

- Работа в электронной образовательной 

среде,  16 ч.,2018 г.,  АНО ВО "РосНОУ".

13 13

Турков 

Сергей Николаевич

преподаватель отделения 

СПО

Основы безопасности 

жизнедеятельности                              

Безопасность жизнедеятельности                                         

Физическая культура

высшее образование офицер с высшим военно-

специальным образованием  

по эксплуатации колесных и 

гусеничных машин

нет нет Командная, 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные машины

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528601, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                                

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

31 28

Ханина 

Марина Николаевна

преподаватель отделения 

СПО

Иностранный язык высшее образование учитель немецкого и 

английского языков

нет нет Иностранный язык Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";             

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи (16ч.,2020 г., 

АНО ВО РосНОУ); 

-  Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС ,16ч.,  2019г, АНО ВО 

РосНОУ;

 -  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч. 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г,АНО ВО 

РосНОУ; 

- КПК Инновационные стратегии  в 

гуманитарных науках ,72ч., 2015г,НОУ 

ВПО РосНОУ.

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";             

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи (16ч.,2020 г., 

АНО ВО РосНОУ); 

-  Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС ,16ч.,  2019г, АНО ВО 

РосНОУ;

 -  Разработка, продвижение и реализация 

15 12

Целыковский 

Игорь Владимирович

доцент кафедры 

юриспруденции

Страховое дело высшее образование учитель права;        магистр 

юриспруденции

кандидат юридических 

наук

доцент Юриспруденция; 

Юриспруденция

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528605, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";       

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";    

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                                                 

- Первая медицинская помощь, основы 

здорового образа жизни и безопасность 

жизнедеятельности,  18 ч., 2020 г., ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина»;                                                                                                                                                                                                             

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 16 ч., 2019 ,АНО ВО 

"РосНОУ";                                                                                                        

- Разработка, продвижение и реализация  

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, 72ч., 2019г., Липецкий филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.

21 21

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет

 ( по отраслям) 



Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины Уровень образования Квалификация
Учёная степень (при 

наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Гнездилова 

Наталия Александровна

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания

Экологические основы 

природопользования                                         

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

высшее образование учитель математики и физики кандидат педагогических 

наук

доцент Математика ППрофессиональная переподготовка:

- Юриспруденция  ООО "Хорс-Групп" 2019 

г.

 - Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, терапия  

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.;

- Государственное и муниципальное 

управление ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2017 г.;

- Информатика и информационная 

безопасность  ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г; 

- Бухгалтерский учет и его автоматизация, 

684 ч., 2013г., АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права»);

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528574, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" 

Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет"); 

- Информационные технологии, 72 ч.,2021 

г, НОЧУ ДПО "Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ";

 -Оказание первой помощи ,16ч., 2020 

гАНО ВО РосНОУ; 

 -  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019 г,Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 2019 

г,АНО ВО «Российский новый 

университет»;

- Инновационные технологии преподавания 

27 20

Дешин 

Михаил Анатольевич

преподаватель отделения 

СПО

Право                                                                                                 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

высшее образование юрист нет нет Юриспруденция Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528575, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                                                                                  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет"; 

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                            

- Летняя школа преподавателя-2020: пять 

цифровых навыков для дистанта, 72 ч., 2020 

г., ООО «Юрайт-Академия»;                                                          

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 2019г.           

36 13

Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания

Основы философии высшее образование философ. Преподаватель 

философии и 

обществоведения

доктор философских 

наук

профессор Философия Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528576, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";   

 -Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования,24 ч., 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

 -Оказание первой помощи ,16ч.,2020г, 

АНО ВО РосНОУ;  

-Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС, 16ч., 2019, АНО ВО 

РосНОУ; 

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ.

52 49



Лабузов 

Аркадий Сергеевич

преподаватель отделения 

СПО

Астрономия

Математика

высшее образование учитель математики и физики нет доцент Математика и физика Повышение квалификации: 

«Работа в электронной образовательной 

среде», удостоверение от 23.06.2021 № 

772413331153 выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»  

«Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение от 02.03.2021 

№ 772408410935  выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»                                                                       

«Оказание первой помощи», удостоверение 

от 22.12.2020 № 772413331025 выдано 

АНО ВО «Российский новый университет»                                        

«Основы сайтостроения», удостоверение от 

22.12.2020 № 040000123389  выдано 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» 

«Разработка, продвижение и реализация  

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов», удостоверение от 06.12.2019

ПК № 771801713544 выдано Липецкий 

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации»                              

«Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 11.09.2019                 № 

772408410908  выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»              

«Работа в электронной образовательной 

среде», удостоверение от 05.07.2018

№ 772406742956  выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»

37 37

Логвинова 

Нина Александровна

преподаватель отделения 

СПО

Русский язык                                                                                                

Документационное обеспечение 

управления

высшее образование учитель русского языка               

и  литературы;          юрист

нет нет              Филология;             

Юриспруденция

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528579, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва 

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

-  Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");

    - Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                            

- Основы органиации электронного 

документооборота, 72 ч., 2020г., ФГБОУ 

ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)".            

15 9

Медведева 

Татьяна Николаевна

преподаватель отделения 

СПО

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации

Технология составления 

бухгалтерской отчетности

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности                         

Выполнение работ по 

профессии "Кассир"

высшее образование экономист нет нет Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Повышение квалификации:                                                                                             

«Оказание первой помощи», удостоверение 

от 07.07.2021

№ 772414528482 выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»                  

«Работа в электронной образовательной 

среде», удостоверение от 23.06.2021 № 

772413331159 выдано АНО ВО 

«Российский новый университет»                 

36 36

Мезинова 

Ольга Владимировна

преподаватель отделения 

СПО

История

Обществознание

высшее образование учитель истории и политолог нет нет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Политология»

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528582, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва    

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

-  Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч.,2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

-  Оказание первой помощи ,16ч.,2020г, 

АНО ВО РосНОУ;

 -  Современные требования к 

преподаванию гуманитарных дисципоин в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 

2019г,АНО ВО РосНОУ; 

-  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета;

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ); 

 - Инновационные стратегии  в 

гуманитарных науках ,2015 г,72ч., НОУ 

ВПО РосНОУ.
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Остроухова

Алла Владимировна

преподаватель отделения 

СПО

Иностранный язык высшее образование учитель двух иностранных 

языков

нет нет Иностранный язык Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528587, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"            

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования , 

24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи  АНО ВО 

«РосНОУ» , 16 ч,2020 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС  АНО ВО «РосНОУ» 

2019 г.

- Охрана труда в образовательных 

учреждениях  АНО ВО «Российский новый 

университет» 2017 г.

6 6

Панина 

Елена Юрьевна

преподаватель отделения 

СПО

Экономика

Финансы, денежное обращение и 

кредит

Экономика организации

Налоги и налогообложение                                                                

Аудит                                                                                                    

Основы предпринимательской 

деятельности

высшее образование учитель экономики, 

экономист по бухгалтерскому 

учету и аудиту

нет нет Экономика Повышение квалификации: 

 Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528588, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва; 

- Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого и среднего бизнеса 

(стажировка- в ООО "Археологический 

парк "Аргамач"), 72 часа, 2021 г., АНО ВО 

"РосНОУ";    

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

№772413331057 (24 ч., 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет");                                                                                                        

- Бухгалтерский учет и налогообложение. 

Аудит экономической деятельности 

предприятия., 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)";                                                                                                            

 -Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                    

- Современные требования к преподаванию 

экономических дисциплин  в условиях 

реализации ФГОС", АНО ВО "РосНОУ", 16 

ч.,2019 г.                                                                                                            
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Попов 

Владимир Николаевич

преподаватель отделения 

СПО

Физическая культура                                                                                    

Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура

высшее образование учитель физической культуры нет нет Физическое 

воспитание

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528591, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

  -  Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования ,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 2019, АНО ВО 

«РосНОУ».                                                                           
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Преснякова 

Дарья Владимировна

заведующий кафедрой 

прикладной экономики

Основы финансовой грамотности высшее образование специалист по 

налогообложению 

кандидат экономических 

наук

доцент Налоги и 

налогообложение

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528593, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет, г. Москва

- Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого и среднего бизнеса 

(стажировка- в ООО "Археологический 

парк "Аргамач"), 72 часа, 2021 г., АНО ВО 

"РосНОУ";  

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г,АНО ВО "Российский новый 

университет";

-  Информационная безопасность ,72ч.,2020 

г., Московский государственный 

университет технологий и управления К.Г. 

Разумовского (ПКУ); 

- Оказание первой помощи ,16 ч., 2020 г,  

АНО ВО «РосНОУ»; 

- Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов , 2019 г,72 

ч., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

Липецкий филиал); 

- Современные педагогические технологии 

и специфические особенности 

преподавания экономики в условиях 

реализации ФГОС , 2019г,24 ч., 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк)

- Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Операционная система 

Microsoft Windows. Текстовый редактор 

Microsoft Office Word. Табличный 

процессор Microsoft Office Excel. Создание 
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Рыжкова 

Ольга Владимировна

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология                                                        

Конфликтология                                                                              

Психология общения

высшее образование педагог-психолог; юрист нет нет Педагогика и 

психология; 

Юриспруденция

Повышение квалификации:

-. Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528595, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                                    

- Практическая психология, 72 ч., 2020г., 

ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского 

(ПКУ)";                                                                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                 

- Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической 

помощи ,72ч., 2020 г, ИРО, Липецк; 

 -  Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей автотранспортных 

средств ,144ч., 2020 г, ФГБОУ ВО ЕТЖТ - 

филиал РГУПС; 

- Пожарно-технический  минимум ,16ч., 

ЧОУ ДПО УМЦ пожарной безопасности 

"Рубеж;

  - Современные требования к 

преподаванию психолого-педагогических 

дисципоин в условиях реализации ФГОС 

,16ч.,2019г, АНО ВО РосНОУ; 

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч.,2019 г, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ; 

 .-Инновационные стратегии  в педагогике и 
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Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания 

Литература

Родной язык

Русский язык и культура речи

высшее образование учитель русского языка и 

литературы средней школы

кандидат 

филологических наук

доцент Русский язык и 

литература

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- методическое 

обеспечение реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование", по 

оказанию услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родитлям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения ролителей", удостоверение 

2022000339 от 21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования";

 2.Повышение квалификации  «Содержание 

и организация воспитательной работы в 

образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  «Организация 

и психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 772413331065, выдано 

АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации  «Работа в 

электронной образовательной среде» № 

772413331177, выдано АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва 

2021 г.

5 Повышение квалификации «Обучение по 

охране труда руководителей и 

специалистов», удостоверение от 

19.02.2021г., № 119, выдано ГОАО УДПО 

«Липецкий областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

6. Повышение квалификации  «Оказание 

первой  помощи», удостоверение от 

22.12.2020г. № 772413331042, выдано АНО 

ВО «Российский новый университет», г. 

Москва; 

7. Повышение квалификации  
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Толоконников 

Сергей Владимирович.

преподаватель отделения 

СПО Математика

Информатика

высшее образование учитель математики и физики нет нет «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528600, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва   

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"                                                                                           

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");     

-    Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                      

- Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч.,2019 г, 

АНО ВО "РосНОУ";                                              

- Работа в электронной образовательной 

среде,  16 ч.,2018 г.,  АНО ВО "РосНОУ".
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Турков 

Сергей Николаевич

преподаватель отделения 

СПО

Основы безопасности 

жизнедеятельности                              

Безопасность жизнедеятельности                                           

Физическая культура                                                                                     

высшее образование офицер с высшим военно-

специальным образованием  

по эксплуатации колесных и 

гусеничных машин

нет нет Командная, 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные машины

Повышение квалификации:                                                                           

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528601, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                                

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет".        

31 28



Фаустова 

Наталия Владимировна

преподаватель отделения 

СПО

Менеджмент высшее образование специалист по сервису и 

туризму

нет нет Социально-

культурный сервис и 

туризм

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528602, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Организация деятельности гостиничного 

комплекса (стажировка - в ООО 

"Археологический парк "Аргамач"), 72 часа, 

2021 г., АНО ВО "РосНОУ");

 -Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет") ;                                                                                                                 

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                  

- Управление качеством услуг в 

гостиничном бизнесе", 2020г., ФГБОУ ВО 

"Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского";                                                                                                           

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных  

сттандартов"Липецкий филиал  

дополнительного профессионального 

образования Финансового университета при 

Правительстве РФ, 72 ч, 2019 г.;                                                                                           

- Современные требования к преподаванию 

экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 2019 г;                                                                                                                                  

- Летняя школа преподавателя -2019: Семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей", 36 ч, 2019 г                                                                                                              
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Ханина

Марина Николаевна

преподаватель отделения 

СПО

Иностранный язык                                                                        

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности

высшее образование учитель немецкого и 

английского языков

нетр нет Иностранный язык Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";             

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи (16ч.,2020 г., 

АНО ВО РосНОУ); 

-  Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС ,16ч.,  2019г, АНО ВО 

РосНОУ;

 -  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч. 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г,АНО ВО 

РосНОУ; 

- КПК Инновационные стратегии  в 

гуманитарных науках ,72ч., 2015г,НОУ 

ВПО РосНОУ.

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";             

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи (16ч.,2020 г., 

АНО ВО РосНОУ); 

-  Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС ,16ч.,  2019г, АНО ВО 

РосНОУ;

 -  Разработка, продвижение и реализация 

15 12

Шитова 

Ирина Евгеньевна

старший бухгалтер, 

преподаватель отделения 

СПО

Основы бухгалтерского учета

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами

высшее образование экономист по учету и аудиту нет нет Учет и аудит Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528606, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого и среднего бизнеса 

(стажировка- в ООО "Археологический 

парк "Аргамач"), 72 часа, 2021 г., АНО ВО 

"РосНОУ";  

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  

 -Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г,АНО ВО "Российский новый 

университет")                                                                                                       

Бухгалтерский учет и налогообложение. 

Аудит экономической деятельности 

предприятия., 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)".                                                                                                        

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет".                      

29 14

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины Уровень образования Квалификация
Учёная степень (при 

наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 43.02.11 Гостиничный сервис

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал 



Гнездилова 

Наталия Александровна

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

высшее образование учитель математики и физики
кандидат педагогических 

наук
доцент Математика

Профессиональная переподготовка:

- Юриспруденция  ООО "Хорс-Групп" 2019 

г.

 - Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, терапия  

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.;

- Государственное и муниципальное 

управление ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2017 г.;

- Информатика и информационная 

безопасность  ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г; 

- Бухгалтерский учет и его автоматизация, 

684 ч., 2013г., АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права»);

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528574, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" 

Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет"); 

- Информационные технологии, 72 ч.,2021 

г, НОЧУ ДПО "Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ";

 -Оказание первой помощи ,16ч., 2020 

гАНО ВО РосНОУ; 

 -  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019 г,Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 2019 

г,АНО ВО «Российский новый 

университет»;

- Инновационные технологии преподавания 

27 20

Дешин 

Михаил Анатольевич

 преподаватель отделения 

СПО

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности

высшее образование юрист нет нет Юриспруденция

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528575, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ (стажировка - в ГУ 

"УПФР в г. Ельце Липецкой области 

(межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";                                                                                  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет"; 

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                            

- Летняя школа преподавателя-2020: пять 

цифровых навыков для дистанта, 72 ч., 2020 

г., ООО «Юрайт-Академия»;                                                          

- Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 2019г.                                                                                                    

36 13

Исаева 

Любовь Витальевна

менеджер службы приема 

и размещения 

Организация деятельности служб

бронирования гостиничных услуг

высшее образование
учитель начальных классов и 

изобразительного искусства
нет нет

Педагогика и 

методика начального 

образования

Повышение квалификации:

- Оказание первой помощи  АНО ВО 

«РосНОУ» , 16 ч,2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  ;                                                                                                                                 

- Повышение квалификации персонала 

службы приема и размещения гостиниц, 72 

ч.,2018 г., ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления";                                                                                                                                         

- Разработка и внедрение  корпоративных 

стандартов туристского обслуживания",ФГБ 

ОУ ВО "Государственный университет 

управления", 72 ч, 2018 г;                                                                                                                                           

- Качество туристских услуг: работа с 

жалобами и рекламациями", 2018 г., 72 ч.

8 2

Мезинова 

Ольга Владимировна

 преподаватель отделения 

СПО

История

Основы философии

высшее образование
учитель истории и  

политологии
нет нет

История с 

дополнительной 

специальностью 

Политология

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528582, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва    

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

-  Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч.,2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

-  Оказание первой помощи ,16ч.,2020г, 

АНО ВО РосНОУ;

 -  Современные требования к 

преподаванию гуманитарных дисципоин в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 

2019г,АНО ВО РосНОУ; 

-  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч., 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета;

- Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ); 

 - Инновационные стратегии  в 

гуманитарных науках ,2015 г,72ч., НОУ 

ВПО РосНОУ.

16 16



Остроухова 

Алла Владимировна

 преподаватель отделения 

СПО

Иностранный язык

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации вариативная 

дисциплина

высшее образование
учитель двух иностранных 

языков
нет нет Иностранный язык

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528587, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"            

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования , 

24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи  АНО ВО 

«РосНОУ» , 16 ч,2020 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС  АНО ВО «РосНОУ» 

2019 г.

- Охрана труда в образовательных 

учреждениях  АНО ВО «Российский новый 

университет» 2017 г.

6 6

Панина 

Елена Юрьевна

 преподаватель отделения 

СПО

Менеджмент

Экономика организации

Бухгалтерский учет

высшее образование

учитель экономики, 

экономист по бухгалтерскому 

учету и аудиту

нет нет Экономика

Повышение квалификации: 

 Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528588, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва; 

- Организация бухгалтерского учета на 

предприятии малого и среднего бизнеса 

(стажировка- в ООО "Археологический 

парк "Аргамач"), 72 часа, 2021 г., АНО ВО 

"РосНОУ";    

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;

- Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

№772413331057 (24 ч., 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет");                                                                                                        

- Бухгалтерский учет и налогообложение. 

Аудит экономической деятельности 

предприятия., 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)";                                                                                                            

 -Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                    

- Современные требования к преподаванию 

экономических дисциплин  в условиях 

реализации ФГОС", АНО ВО "РосНОУ", 16 

ч.,2019 г.                                                                                                                                                            

18 16

Попов 

Владимир Николаевич

 преподаватель отделения 

СПО
Физическая культура высшее образование учитель физической культуры нет нет

Физическое 

воспитание

Повышение квалификации:

- Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528591, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет" ;            

  -  Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования ,24 ч., 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., 2019, АНО ВО 

«РосНОУ».     

38 36

Рыжкова

Ольга Владимировна

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

Психология
высшее образование педагог-психолог; юрист нет нет

Педагогика и 

психология; 

Юриспруденция

Повышение квалификации:

-. Содержание и организация 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528595, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет"  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                                    

- Практическая психология, 72 ч., 2020г., 

ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского 

(ПКУ)";                                                                                                                                                      

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                 

- Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической 

помощи ,72ч., 2020 г, ИРО, Липецк; 

 -  Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей автотранспортных 

средств ,144ч., 2020 г, ФГБОУ ВО ЕТЖТ - 

филиал РГУПС; 

- Пожарно-технический  минимум ,16ч., 

ЧОУ ДПО УМЦ пожарной безопасности 

"Рубеж;

  - Современные требования к 

преподаванию психолого-педагогических 

дисципоин в условиях реализации ФГОС 

,16ч.,2019г, АНО ВО РосНОУ; 

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч.,2019 г, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Охрана труда в образовательных 

учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ; 

 .-Инновационные стратегии  в педагогике и 

20 16



Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин 

и сферы обслуживания Русский язык и культура речи

высшее образование
учитель русского языка и 

литературы средней школы

кандидат 

филологических наук
доцент

Русский язык и 

литература

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации 

"Организационно- методическое 

обеспечение реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование", по 

оказанию услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родитлям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения ролителей", удостоверение 

2022000339 от 21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования";

 2.Повышение квалификации  «Содержание 

и организация воспитательной работы в 

образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  «Организация 

и психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», удостоверение 

от 2.03.2021г. № 772413331065, выдано 

АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации  «Работа в 

электронной образовательной среде» № 

772413331177, выдано АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва 

2021 г.

5 Повышение квалификации «Обучение по 

охране труда руководителей и 

специалистов», удостоверение от 

19.02.2021г., № 119, выдано ГОАО УДПО 

«Липецкий областной учебно-курсовой 

комбинат», г. Липецк; 

6. Повышение квалификации  «Оказание 

первой  помощи», удостоверение от 

22.12.2020г. № 772413331042, выдано АНО 

ВО «Российский новый университет», г. 

Москва; 

7. Повышение квалификации  

42 42

Турков 

Сергей Николаевич

 преподаватель отделения 

СПО

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура
высшее образование

офицер с высшим военно-

специальным образованием  

по эксплуатации колесных и 

гусенечных машин

нет нет

Командная, 

тактическа, колесные 

и гусенечные машины

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении, 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528601, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                                

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет".

31 28

Фаустова 

Наталия Владимировна

 преподаватель отделения 

СПО

Здания и инженерные системы 

гостиниц

Организация деятельности 

служб бронирования 

гостиничных услуг

Организация деятельности 

службы приема, размещения и 

выписки гостей

Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания

Организация продаж 

гостиничного продукта

Выполнение работ по 

должности администратор 

гостиницы (дома отдыха)

высшее образование
специалист по сервису и 

туризму
нет нет

Социально- 

культурный сервис и 

туризм

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528602, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

- Организация деятельности гостиничного 

комплекса (стажировка - в ООО 

"Археологический парк "Аргамач"), 72 часа, 

2021 г., АНО ВО "РосНОУ");

 -Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";  

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

(24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый 

университет") ;                                                                                                                 

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., 

АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                  

- Управление качеством услуг в 

гостиничном бизнесе", 2020г., ФГБОУ ВО 

"Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского";                                                                                                           

 - Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных  

сттандартов"Липецкий филиал  

дополнительного профессионального 

образования Финансового университета при 

Правительстве РФ, 72 ч, 2019 г.;                                                                                           

- Современные требования к преподаванию 

экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 2019 г;                                                                                                                                  

- Летняя школа преподавателя -2019: Семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей", 36 ч, 2019 г                                                                                                              

20 12

Ханина 

Марина Николаевна

 преподаватель отделения 

СПО
Иностранный язык высшее образование

учитель немецкого и 

английского языков
нет нет Иностранный язык

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», 

удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528603, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. 

Москва;

-Работа в электронной образовательной 

среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский 

новый университет";             

-Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования 

,24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый 

университет";

- Оказание первой помощи (16ч.,2020 г., 

АНО ВО РосНОУ); 

-  Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисципоин в условиях 

реализации ФГОС ,16ч.,  2019г, АНО ВО 

РосНОУ;

 -  Разработка, продвижение и реализация 

программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных 

стандартов ,72ч. 2019г, Липецкий филиал 

15 12

Директор Е.А. Хрючкина



в том числе используемых  в учебных целях

всего

из них доступных для использования 

студентами в свободное от учебы время

1 Количество персональных компьютеров 99 39 5

2

из них находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 88 32 5

3 Имеющих доступ к Интернету 88 32 5

4 Поступивших в отчетном году 3 0 0

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Количество и название

1

Tell Me More Ultimate. Английскийязык. 

Полныйкурс 1шт

2

Talk to Me Platinum. Немецкий язык. 

Полный курс 1шт

3

Спецподготовка. Немецкий без акцента 

1шт

4

Электронный лазерный стрелковый 

тренажер "Лазер-СТ" 1шт

5

6
>1С: предприятие 8.2. Версия для обучения 

программированию. 11шт.

7
>1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних заведениях. 1шт

8

>1С: Индустрия питания и гостеприимства. Комплект 

для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

1шт

9 >1С: бухгалтерия 8. Базовая версия. 10шт

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Директор Е.А. Хрючкина

Приложение 19

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств

Программные средства

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам

Профессиональные пакеты программ по направлению

Другие программные средства

Программы компьютерного тестирования и диагностики

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

Электронные версии  учебных пособий по отдельным 

предметам

 Электронные библиотечные системы

Специальные программные средства для научных 

исследований

Программы для решения организационных управленческих 

задач

Приложение 18

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования

ВсегоВид оборудования№

АНО ВО  "Российский новый университет"



Показатели  библиотечного фонда

Поступило 

за год

Выбыло 

за год

Состоит на 

учете

Выдано за 

год

Объем библиотечного фонда 602 8 3289 699

из него учебная литература 308 3 1295 621

учебно-методическая 166 1 897 78

художественная - - - -

научная 121 5 955 -

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции - - - -

Показатели  библиотечного фонда

Поступило 

за год

Выбыло 

за год

Состоит на 

учете

Выдано за 

год

Объем библиотечного фонда 708 11 3948 340

из него учебная литература 534 7 2913 299

учебно-методическая 140 2 657 41

художественная - - - -

научная 29 1 204 -

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции - - - -

Показатели  библиотечного фонда

Поступило 

за год

Выбыло 

за год

Состоит на 

учете

Выдано за 

год

Объем библиотечного фонда 584 10 4791 3147

из него учебная литература 343 7 2459 3131

учебно-методическая 79 1 316 16

художественная - - - -

научная 155 2 1345 -

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции - - - -

Показатели  библиотечного фонда

Поступило 

за год

Выбыло 

за год

Состоит на 

учете

Выдано за 

год

Объем библиотечного фонда 1618 34 8577 1974

из него учебная литература 1134 18 5324 1931

учебно-методическая 197 4 876 43

художественная - - - -

научная 267 12 1737 -

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции - - - -

Директор                                           Е.А. Хрючкина

_____________________________________________________________________________________

АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 20

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе 

44.03.02 Психолого- педагогическое образование

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе 

09.03.03. Прикладная информатика

_____________________________________________________________________________________

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе 

38.03.01 Экономика

_____________________________________________________________________________________

(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе 

40.03.01 Юриспруденция

_____________________________________________________________________________________

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал 

(факультет, филиал, институт, колледж)



в РИНЦ
в Web of 

Science
в Scopus

в других 

тематические базы 

данных (Web of 

Knowledge, Springer 

и др.)

Ануфриева О.В.

Языковая 

компетентность в 

сфере туризма на 

немецком языке 

да статья

Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

проблемы, поиски, 

решения. - М.: 

Издательский дом 

РосНОУ,2021. – С. 

66-75

Ануфриева О.В., 

Бакаева О.Н.

 К вопросу об 

основных подходах 

к обучению и 

воспитанию детей с 

ОВЗ в российском 

образовании конца 

XIX– начала XX 

веков

да статья

Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

проблемы, поиски, 

решения. - М.: 

Издательский дом 

РосНОУ,2021. – 

С.96-103

 Болдырева О.М. 

Основы 

дипломатического и 

консульского права 

(учебно-

методическое 

пособие). 148 с. 

да учебно-

методическое 

пособие

Курск, 2021. 

 Болдырева О.М. 

Международное 

право (учебно-

методическое 

пособие). 106 с. 

да учебно-

методическое 

пособие

Курск, 2021. 

 Болдырева О.М. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

европейской 

интеграции: 

первичное право 

европейских 

сообществ. 

да статья

Юридическая наука. 

2021. № 4. С. 174-

177.

 Болдырева О.М. 

5

6

Отдел по организации  научно- методической работы и дополнительного образования

(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Приложение 21

1

Данные о публикационной активности в 2021 году

Публикация 

издана за 

рубежом 

(отметить 

данный 

факт)

Публикация зарегистрирована (будет зарегистрирована) в 

научных базах данных:

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

2

4

ФИО сотрудника 

кафедры

(штатного или 

внутреннего 

совместителя)

№ строки

Публикация, 

выполненная 

в соавторстве 

с учеными, 

являющимися 

работниками 

научных, или 

образователь

ных 

учреждений 

других 

государств 

(отметить 

данный факт)

3

Данные публикации: 

авторы, 

наименование статьи 

(монографии, 

доклада), 

наименование 

журнала (издания), 

год и номер 

выпуска, номера 

страниц

Вид публикации 

(монография, 

статья, текст 

доклада на 

международной 

конференции, иное)

Ануфриева Ольга 

Викторовна

Болдырева Ольга 

Михайловна



Болдырева О.М. 

Понятие и признаки 

фактических 

брачных отношений 

в Российской 

Федерации

да статья

Право как искусство 

добра и 

справедливости. 

Сборник научных 

трудов 2-й 

Всероссийской 

научной 

конференции памяти 

д.ю.н., профессора 

О.Г. Лариной. 

Курск, 2021. С. 29-

32. 

 Болдырева О.М. 

Проблемы 

международного 

усыновления в 

международном 

частном праве 

Российской 

Федерации.

да статья

Эволюция 

государства и права: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов 3-й 

Международной 

научной 

конференции с 

включением 

материалов XI-ого 

круглого стола 

«Ценности и нормы 

правовой культуры в 

России». Курск, 

2021. С. 57-61. 

 Болдырева О.М. 

Влияние риторско-

эристических школ 

на развитие римской 

дипломатии.

да статья

Эволюция 

государства и права: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов 3-й 

Международной 

научной 

конференции с 

включением 

материалов XI-ого 

круглого стола 

«Ценности и нормы 

правовой культуры в 

России». Курск, 

2021. С.61 -63

 Болдырева О.М., 

Милёхина Е.В.

Болдырева О.М., 

Милехина Е.В. 

Нравственно-

этические основы 

уголовного права

да статья

. Перспективы 

развития институтов 

права и государства. 

Сборник научных 

трудов 4-й 

Международной 

научной 

конференции. Курск, 

2021. С. 223-225. 

Olga Boldyreva et al 

6

7

8

9

10

Болдырева Ольга 

Михайловна



Russia's geopolitical 

and socio-economic 

interests in the Arctic: 

regulatoryissues

да статья

IOP Conference 

Series: Earth and 

Environmental 

Science, Volume 678

 Болдырева О.М., 

Плеснякова В.Н. 

Традиции римского 

частного права в 

современном 

гражданском 

законодательстве 

Российской 

Федерации. 

да статья

Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

проблемы, поиски, 

решения. Сборник 

трудов по итога 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции. М.: 

Издательский дом 

РосНОУ,2021– 

С.169-177

Болдырева О.М., 

Родионова О.В. 

Нейтрализация 

регулятивных 

элементов тюремной 

субкультуры и 

предупреждение 

нарушений, 

связанных с ними. 

да статья

Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

проблемы, поиски, 

решения. - М.: 

Издательский дом 

РосНОУ,2021. – 

С.196-203

Бурковская В.А., 

Сысоев А.В., 

Надточий И.О. 

«Философия» права 

частной 

собственности на 

землю в контексте 

институциональной 

эволюции 

экономико-

управленческой 

модели. 

да монография

Елец, 2021

Бурковская В.А. 

Деформация 

правовой культуры 

личности в свете 

юридической 

психологии

да статья

Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

проблемы, поиски, 

решения. - М.: 

Издательский дом 

РосНОУ,2021. – 

С.210-215.

Бурковская В.А. 

Бурковская Валентина 

Александровна

13

14

15

10

Болдырева Ольга 

Михайловна

11

12



 Право потребителя 

на информацию и 

защита 

интеллектуальной 

собственности в 

контексте 

конституционных 

гарантий прав 

человека

да статья

Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

проблемы, поиски, 

решения. - М.: 

Издательский дом 

РосНОУ,2021. – 

С.183-188

Гнездилова Н.А.

 Нормативно-

правовое 

регулирование в 

системе 

образования: 

аспекты 

функционирования 

психологической 

службы. 

да статья

Электронный 

научный журнал 

«ModernScience». 

Научно-

информационный 

издательский центр 

«Институт 

стратегических 

исследований» 

(Москва) № 6-2. 

2021 г. С. 300-302.

Гнездилова Н.А.

Роль лидера в 

управлении 

командообразование

м. 

да статья

Электронный 

научный журнал 

«ModernScience». 

Научно-

информационный 

издательский центр 

«Институт 

стратегических 

исследований» 

(Москва) № 6-2. 

2021 г. С. 299-300.

Гнездилова Н.А., 

Щучка Т.А.

Анализ проблем 

оптимизации 

жизненного цикла 

разработки WEB-

приложений

да статья

 Электронный 

научный журнал 

«ModernScience». 

Научно-

информационный 

издательский центр 

«Институт 

стратегических 

исследований» 
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социально- 

экономического 

развития города 

Ельца в период 

политических 

реформ в СССР 

1987 - 1990 гг. эпохи 

"Перестройки"

да статья

Проблемы 

социальных и 

гуманитарных наук. 

2021. № 2 (27). С. 

123-128.

Директор Е.А. Хрючкина

117

Щукин Денис Васильевич

113

114

115

116



Наименование 

НИР /НИОКР

Источник финансирования (с указанием 

номера и даты договора, контракта, 

соглашения и пр.)(1 - федеральный 

бюджет, 2 - бюджетные ассигнования на 

содержания вуза, 3 - бюджет субъектов 

РФ и местных бюджетов, 4 - средства 

внешних организаций госсектора ,5 - 

средства внешних организаций 

предпринимательского сектора, 6 - 

средства внешних организаций сектора 

высшего образования, 7 - средства 

научных фондов РФФИ, РГНФ,  8 - 

средства частных некоммерческих 

организаций, 9 - средства внебюджетных 

фондов, 10 - средства иностранных 

Объем 

финансирования 

за текущий 

период (тыс. 

руб.):

Вид 

НИР/НИОКР (1 

- 

фундаментальн

ые 

исследования,  

2 - прикладные 

исследования,  

3 - разработки) 

Направление 

НИР/НИОКР по 

областям наук (1 - 

естественные, 2 -  

технические, 3 -  

медицинские, 4 - 

сельскохозяйствен

ные, 5 -  

общественные, 6 -  

гуманитарные)

Результаты НИР/НИОКР в 

форме нематериальных 

активов (1 – отчет, 2 – заявка 

на патент, 3 – ноу-хау, 4 – 

промышленный образец, 5 – 

зарегистрированная 

программа для ЭВМ,  6 – 

научная публикация, с 

указанием количества 

публикаций за отчетный 

период)

Количество участников 

научного 

коллектива(всего)/, из 

них: количество штатных 

работников 

кафедры/,количество 

аспирантов/, количество 

студентов/, всего молодых 

исследователей (до 35 лет).

Новые 

экономические 

знания

12 815.6 1.2 5 6/18 3:3/0/0/0

Информационно-

инновационные 

(цифровые) 

технологии

12 170.3 1 1 6/7 3/3/0/0/0

Правовое 

образование, 

правовое 

просвещение, 

формирование 

правосознания 

населения и 

профилактика 

преступности

12 868.1 1.2 5 6/52 9:9/0/0/0

Социально-

психологические 

проблемы 

взаимодействия 

личностей в 

коллективе

12 793.3 1.2 5.6 6/33 4:4/0/0/0

Публично-речевое 

воздействие 

(социально-

психологические 

аспекты)

12 192.4 1.2 6 6/7 4:4/0/0/0

Директор                                                 Е.А. Хрючкина

Елецкий филиал

Приложение 22

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2021 году



Вид мероприятия 1 – международная научная конференция, 

симпозиум;2 – всероссийская конференция, симпозиум; 3 – международный 

семинар, workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – международная научная 

школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – тематический международный 

конкурс научных работ, 8 – тематический всероссийский конкурс научных 

работ, 9 – тематическая международная выставка, 10 – тематическая 

всероссийская выставка.

Наименование 

мероприятия (тема 

конференции, 

семинара, симпозиума 

и пр.), сроки 

проведения

№ строки

Ф.И.О. 

сотрудника(ов), 

принимавших 

участие в 

мероприятии

Результат участия(1 – 

выступление с 

докладом, 2 – участие в 

работе,3 – награда 

мероприятия (медаль, 

диплом , пр.))

Участие в организации 

мероприятия(1 – 

организавано на базе 

РосНОУ, 2 – 

организатор(ы), 3 – 

участник(и)) 

2 Социогуманитарное 

знание в XXI веке: 

1 Болдырева О.М., 

Бурковская В.А., 

1.2 1,2,3

2

Право как искусство 

добра и 

справедливости Курск, 

01.10.2021 года

2
Болдырева О.М., 

Плеснякова В.Н.
1 3

1

Эволюция государства 

и права: проблемы и 

перспективы, Курск, 

26 .03.2021 

3

Болдырева О.М., 

Плеснякова В.Н., 

Целыковский И.В.

1 3

1

Перспективы развития 

институтов права и 

государства, Курск, 

14.05.2021

4

Болдырева О.М., 

Плеснякова В.Н., 

Лаврищева О.А.

1 3

1

Стратегические 

приоритеты 

обеспечения качества 

жизни населения в 

контексте устойчивого 

социально-

экономического 

развития региона, 

ТГТУ, Тамбов, 17-18 

марта 2021 г

5
Преснякова Д.В., 

Щукин Д.В.

1 3

1

Гносеологические 

основы образования, 

посвященная памяти 

профессора С.П. 

Баранова, г. Липецк, 

28-29 октября 2021 

года

6

Гнездилова Н.А., 

Овчинникова А.Ж., 

Рыжкова О.В.

1 3

1

Актуальные проблемы 

современной 

педагогики и 

психологии в России и 

за рубежом, 

Новосибирск, 11 

февраля 2021 г

7 Толоконников С.В.

1 3

1

Высокоэффективные 

технологии в 

агропромышленном 

комплексе, Елец, 27 

октября 2021 г.) 

8 Ануфриева О.В.

1 3

1

Мир и наука в XXI 

веке: глобальные 

вызовы и риски, г. 

Москва, 26 мая 2021 

г.)

9 Ханина М.Н.

1 3

1

Нравственные 

императивы в праве, 

образовании, науке и 

культуре». Белгород, 

19 мая 2021. 

10 Лаврищева О.А.

1 3

1 Молодежь и XXI век – 

2021. Курск, май 2021

11 Лаврищева О.А.

1 3

Елецкий филиал

АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 23

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2021 году

(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Отдел по организации научно- методической работы и дополнительного образования 

(факультет, филиал, институт, колледж)



1

Актуальные проблемы 

международного права 

и 

внешнеэкономической 

деятельности, 

Владимир,  2-3 

декабря 2021 г.

12 Болдырева О.М. 1 3

Директор                                                                                Е.А. Хрючкина



Количество 

аспирантов 

кафедры (с 

указанием 

Фамилий И.О.) по 

формам и годам 

обучения:

Научные руководители 

аспирантов (с указанием 

фамилий и количества 

руководимых ими 

аспирантов)Штатные и 

внутренние совместители; 

Внешние совместители; 

Работающее по договору 

гражданско-правового 

характера

Выпускника аспирантуры, 

защитившие в отчетный период 

диссертации    Ф.И.О., дата защиты, 

Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы  

Наименование (тематика), Ф.И.О 

руководителя, количество 

участников в отчетный период

Результат работы в 

научных группах за 

отчетный период 1 – число 

публикаций с участием 

членов группы,  2 – число 

проектов, представленных 

на конкурсы студенческих 

работ, или работ молодых 

ученых, 3 – число наград в 

конкурсах 

Участие студентов в научных конференциях  

1 – количество докладов с участием 

студентов на международных и 

всероссийских конференциях,  2 – 

количество докладов в с участием студентов 

на межвузовских конференциях и 

конференциях других вузов,  3 – количество 

докладов с участием студентов на 

конференциях РосНОУ и территориальных 

подразделениях РосНОУ

 Очная 

Студенческий научный клуб 

"Клуб глобалистов" 

(Руководитель-к.ист. н. 

О.М.Болдырева,число 

участников - 9)

1-2                                        

2-6                                        

3-5

1-5                                                                      

2-4                                                      

3-2

1 год

Научная проблемная группа 

«Актуальные проблемы 

этнополитики в современной 

России» (руководитель - 

д.филос. н, проф. 

В.И.Ильин, участников - 5)

1-1                                       

2-0                                    

3-0

1-1                                                                          

2-0                                                                        

3-2

Студенческий научный клуб 

"Лабиринт" - (руководитель - 

к.п.н., доц .Гнездилова Н.А., 

число участников - -4)

1-2                                          

2-1                                             

3-1

1-1                                                                         

2-0                                                                        

3-0

2 год

Студенческий научный 

кружок «Программист» 

(руководитель - доцент 

А.С.Лабузов, число 

участников -6)

1-1                                       

2-1                                    

3-1

1-0                                                                               

2-0                                                                         

3-1              

Студенческий научный 

кружок "Современный 

адвокат" (руководитель - 

к.ю.н., доц. Лаврищева О.А., 

число участников -5)

1-0                                          

2-0                                             

3-0

1-1                                                                          

2 -0                                                                                 

3-2

Заочная

Студенческий научный 

кружок «English 

Time»(руководитель -  ст. 

преп. М.Н.Ханина, число 

участников- 6)

1-0                                          

2-2                                            

3-1

1-0                                                        

2-0                                                     3-

0

1 год

2 год

3 год

4 год

Дирктор Е.А. Хрючкина

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2021 учебном году
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09.03.03 Прикладная 

информатика

38.03.01 

Экономика

40.03.01 

Юриспруденц

ия

44.03.02

Психолог

о-

педагоги

ческое 

образова ВСЕГО

Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших обучение в отчетном году 0 0 0 0 0

Численность иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших обучение в отчетном году; 0 0 0 0 0

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 

работающих по срочным трудовым договорам) 0 0 0 0 0

Численность преподавателей, участвовавших в 

образовательной деятельности в иностранных вузах не менее 

семестра (триместра); 0 0 0 0 0

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 

обучения, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра) 0 0 0 0 0

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших 

обучение по очной форме обучения не менее семестра 0 0 0 0 0

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 

деятельности из иностранных источников 0 0 0 0 0

Директор Е.А. Хрючкина

Приложение 25

АНО ВО "Российский новый университет"
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Сведения о международной деятельности по направлениям подготовки ВО 



Направленность ОП
Учебная 

дисциплина

Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

Средства 

обучения и 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

 Сведения об 

электронных  

Уголовно-правовой профиль
Философия Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

Учебная 

аудитория 304 

Кабинет 

Ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

Уголовно-правовой профиль
Иностранны

й язык

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Учебная 

аудитория 402 

Кабинет 

Лингафонный 

кабинет 

«Диалог М». 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

Уголовно-правовой профиль

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности

Учебная аудитория 

100 Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная 

аудитория 100 

Кабинет 

Безопасности 

Проектор 

мультимедий

ный Infocus, 

экран 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

Уголовно-правовой профиль

Физическая 

культура и 

спорт

Спортивный зал Спортивный зал 2 стола 

преподавател

я, 1 стул 

преподавател

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

Уголовно-правовой профиль Логика Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Учебная 

аудитория 304 

Ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Электронно-

библиотечная 

Уголовно-правовой профиль
Информатик

а

Учебная аудитория 

200 (компьютерный 

класс №2) 

Учебная 

аудитория 200 

(компьютерный 

Проектор 

мультимедий

ный    BenQ, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Уголовно-правовой профиль

Информацио

нные 

технологии в 

юридическо

Учебная аудитория 

200 (компьютерный 

класс №2) 

Лаборатория 

Учебная 

аудитория 200 

(компьютерный 

класс №2) 

Проектор 

мультимедий

ный    BenQ, 

экран 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

Уголовно-правовой профиль

Методы 

научного 

исследовани

я

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная 

аудитория 304 

Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. 

Туризма и 

культурного 

наследия.

Ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

ЖК ТВ Philips 

40 дюйм, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Уголовно-правовой профиль

Основы 

управления

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Управление 

проектной 

деятельность

ю

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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная 

аудитория 200 

(компьютерный 

класс №2) 

Лаборатория 

Информатики и 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в 

туристской 

индустрии. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедий

ный    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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Приложение 26
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Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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



Уголовно-правовой профиль

Психология 

общения

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная 

аудитория 203 

Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Командообр

азование и 

методы 

групповой 

работы

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная 

аудитория 203 

Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Деловой 

иностранны

й язык

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты, 

информацион

ные стенды)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Русский 

язык и 

культура 

речи

Учебная аудитория 

202 Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная 

аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы 

и культуры речи. 

Мировой 

культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Жизненная 

навигация

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная 

аудитория 203 

Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Технологии 

саморазвити

я личности

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная 

аудитория 203 

Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

История 

государства 

и права 

России

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная 

аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и 

права. Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедий

ный Infocus, 

экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная 

аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и 

права. Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедий

ный Infocus, 

экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Иностранны

й язык в 

сфере 

юриспруден

ции

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты, 

информацион

ные стенды)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Теория 

государства 

и права

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная 

аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и 

права. Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедий

ный Infocus, 

экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Конституцио

нное право

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

Учебная 

аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административног

о права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Администра

тивное право

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

Учебная 

аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административног

о права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Гражданское 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Граждански

й процесс

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права. 

Учебный зал 

судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты).                                                         

Клетка и 

скамья для 

подсудимых - 

1, посадочные 

места: 1 стол, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Арбитражны

й процесс

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права. 

Учебный зал 

судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты).                                                      

Клетка и 

скамья для 

подсудимых - 

1, посадочные 

места: 1 стол, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Трудовое 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Уголовное 

право

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Уголовный 

процесс

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.  Лекционная 

аудитория. Учебный 

зал судебных 

заседаний.

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная 

аудитория. 

Учебный зал 

судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты).                                                    

Клетка и 

скамья для 

подсудимых - 

1, посадочные 

места: 1 стол, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Экологическ

ое право

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

Учебная 

аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административног

о права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Земельное 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Финансовое 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Налоговое 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Предприним

ательское 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Международ

ное право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Международ

ное частное 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Криминалис

тика

Учебная аудитория 

301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Учебная 

аудитория 301 

Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическ

ая лаборатория.

Ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

ЖК ТВ LD 40 

дюйм, 

наглядные 

пособия 

(плакаты).        

Ноутбук 

"Сони Вайво" 

18442, 

лицензионное 

программное 

обеспечение,  

1 доска 

(меловая), 16 

столов, 28 

стульев, 1 

письменно-

компьютерны

й стол 

преподавател

я, 1 стул 

преподавател

я.  

Криминалист

ическая 

лаборатория: 

оборудование 

для 

обнаружения 

и изъятия 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Криминолог

ия

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Право 

социального 

обеспечения

Учебная аудитория 

208 Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

Учебная 

аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональны

х дисциплин.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Семейное 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Риторика 

юриста

Учебная аудитория 

202 Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная 

аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы 

и культуры речи. 

Мировой 

культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Римское 

право и 

латинская 

юридическая 

терминологи

я

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная 

аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и 

права. Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедий

ный Infocus, 

экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Документац

ионное 

обеспечение 

юридическо

й 

деятельност

и

Учебная аудитория 

401 Кабинет 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная 

аудитория 401 

Кабинет 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационног

о обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Профессион

альная этика

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная 

аудитория 203 

Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Правоохрани

тельные 

органы

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельност

и

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Теоретическ

ие основы 

квалификаци

и 

преступлени

й

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Методика 

расследован

ия 

отдельных 

видов и 

групп 

преступлени

й

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Прокурорск

ий надзор

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Доказательс

твенное 

право

Учебная аудитория 

208 Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

Учебная 

аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональны

х дисциплин.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Администра

тивный 

процесс

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная 

аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административног

о права. Учебный 

зал судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия(плак

аты) 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты).                                                     

Клетка и 

скамья для 

подсудимых - 

1, посадочные 

места: 1 стол, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Адвокат в 

уголовном 

процессе

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная 

аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административног

о права. Учебный 

зал судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия(плак

аты) 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты).                                                     

Клетка и 

скамья для 

подсудимых - 

1, посадочные 

места: 1 стол, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Уголовно-

исполнитель

ное право

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Физкультурн

о-

оздоровител

ьные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавател

я, 1 стул 

преподавател

я, 5 стульев, 

спортивное 

оборудование 

и тренажеры: 

скамейка 

гимнастическ

ая - 10, стол 

для 

настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольны

й щит - 2, 

волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 

1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер 

- 2, 

многофункци

ональный 

тренажер - 1, 

степ-

платформа - 

4, 

гимнастическ

ие гантели - 

14; 

спортивный 

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Спотивная 

подготовка

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавател

я, 1 стул 

преподавател

я, 5 стульев, 

спортивное 

оборудование 

и тренажеры: 

скамейка 

гимнастическ

ая - 10, стол 

для 

настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольны

й щит - 2, 

волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 

1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер 

- 2, 

многофункци

ональный 

тренажер - 1, 

степ-

платформа - 

4, 

гимнастическ

ие гантели - 

14; 

спортивный 

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт



Уголовно-правовой профиль

Международ

ное 

уголовное 

право

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.  Лекционная 

аудитория. 

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная 

аудитория. 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Судебная 

медицина и 

психиатрия

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Должностны

е 

преступлени

я

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов.  Лекционная 

аудитория. 

Учебная 

аудитория 210 

Кабинет 

Уголовного права 

и уголовного 

процесса. 

Правоохранительн

ых органов. 

Лекционная 

аудитория. 

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Преступлени

я против 

собственнос

ти

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. Дисциплин 

права.

Учебная 

аудитория 207 

Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права.

Проектор 

мультимедий

ный Nec NP-

210, экран 

180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

доска 

(меловая), 

наглядные 

пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Учебная 

практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Уголовно-правовой профиль

Производств

енная 

практика: 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

1. 1 полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, отдел административной 

практики №58 от 16.03.2021г

2. Адвокатский кабинет Штукатурова С.А  № 105 от 

04.12.2020г.

3. Администрация сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет, специалист по 

правовым вопросам   №1/62 от 01.06.2020г

4. Администрация Данковского района Липецкой 

области, юридический отдел № 87 от 18.05.2021г.

5. БУЗ «Ливенская центральная районная 

больница» Орловской области, юридическая 

служба № 96 от 15.06.2021г.

6. Г. Грязи Юго-Восточное ЛУ МВД России на 

транспорте  № 53 от 15.03.2021г

7. Елецкий городской суд  №95от 16.11.2020

8. Елецкий линейный ОМВД России на транспорте 

№ 98 от 17.06.2021 г.

9. Елецкий филиал РосНОУ, кафедра 

юриспруденции 

10. Задонский филиал № 2 Липецкой областной 

коллегии адвокатов № 89 от 20.05.2021г.

11. МО МВД России «Тербунский»  №101 от 

04.12.2020г

12. Московский центральный филиал Московской 

областной коллегии адвокатов   № 45 от 13.11.2020г

13. Нотариус нотариального округа города Ельца 

Москаленко В.А. № 99 от 24.06.2021 г.



Уголовно-правовой профиль

Производств

енная 

практика: 

преддиплом

ная практика

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная 

библиотека ЭБС 

Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. 1 полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, отдел административной 

практики №58 от 16.03.2021г

2. Адвокатский кабинет Штукатурова С.А  № 105 от 

04.12.2020г.

3. Администрация сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет, специалист по 

правовым вопросам   №1/62 от 01.06.2020г

4. Администрация Данковского района Липецкой 

области, юридический отдел № 87 от 18.05.2021г.

5. БУЗ «Ливенская центральная районная 

больница» Орловской области, юридическая 

служба № 96 от 15.06.2021г.

6. Г. Грязи Юго-Восточное ЛУ МВД России на 

транспорте  № 53 от 15.03.2021г

7. Елецкий городской суд  №95от 16.11.2020

8. Елецкий линейный ОМВД России на транспорте 

№ 98 от 17.06.2021 г.

9. Елецкий филиал РосНОУ, кафедра 

юриспруденции 

10. Задонский филиал № 2 Липецкой областной 

коллегии адвокатов № 89 от 20.05.2021г.

11. МО МВД России «Тербунский»  №101 от 

04.12.2020г

12. Московский центральный филиал Московской 

областной коллегии адвокатов   № 45 от 13.11.2020г

13. Нотариус нотариального округа города Ельца 

Москаленко В.А. № 99 от 24.06.2021 г.



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических занятий

Средства обучения и воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Гражданско-

правовой профиль

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, рентгенметр ДП-

5А - 1, комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК) - 1, наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-7Б - 11, 

респиратор Р-2 - 1, индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8) - 

3, аптечка индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  перевязочный пакет 

- 3, огнетушитель углекислотный 

(учебный) - 1, учебные автоматы АК-

74 - 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Физическая культура и 

спорт

Спортивный зал Спортивный зал 2 стола преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол для 

настольного тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, турник 

навесной - 2, велотренажер - 2, 

многофункциональный тренажер - 1, 

степ-платформа - 4, гимнастические 

гантели - 14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка волейбольная - 

1, гимнастический коврик - 10, мат 

гимнастический -3, ракетки для 

настольного тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Логика Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 40.03.01 Юриспруденция (гражданско- правовой профиль)



Гражданско-

правовой профиль

Информатика 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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Методы научного 

уследования

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Основы управления Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Управление проектной 

деятельностью

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Психология общения Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-

правовой профиль

Командообразование и 

методы групповой 

работы

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Деловой иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Жизненная навигация Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Технологии 

саморазвития личности

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

История государства и 

права России

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

История государства и 

права зарубежных стран

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Теория государства и 

права

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Конституционное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права 

и административного 

права.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Административное 

право

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права 

и административного 

права.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Гражданское право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-

правовой профиль

Гражданский процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 

стул (рабочее место для 

государственного обвинителя), 9 

стульев (места для свидетелей), 1 стул 

(место для потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для судьи), 1 

стол, 1 стул (рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 кафедра 

(место для дачи показаний); атрибуты 

судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг 

РФ; геральдические символы 

судебной власти: 1 судебная мантия; 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Арбитражный процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 

стул (рабочее место для 

государственного обвинителя), 9 

стульев (места для свидетелей), 1 стул 

(место для потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для судьи), 1 

стол, 1 стул (рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 кафедра 

(место для дачи показаний); атрибуты 

судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг 

РФ; геральдические символы 

судебной власти: 1 судебная мантия; 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Трудовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Уголовное право Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права 

и уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного 

права и уголовного 

процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Уголовный процесс Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права 

и уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная 

аудитория. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного 

права и уголовного 

процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная 

аудитория. Учебный зал 

судебных заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты) 

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 

стул (рабочее место для 

государственного обвинителя), 9 

стульев (места для свидетелей), 1 стул 

(место для потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для судьи), 1 

стол, 1 стул (рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 кафедра 

(место для дачи показаний); атрибуты 

судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг 

РФ; геральдические символы 

судебной власти: 1 судебная мантия; 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-

правовой профиль

Экологическое право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права 

и административного 

права.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Земельное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Финансовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Налоговое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Предпринимательское 

право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Международное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Международное 

частное право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Криминалистика Учебная аудитория 301 

Кабинет Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Учебная аудитория 301 

Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ LD 

40 дюйм, наглядные пособия 

(плакаты).        Ноутбук "Сони Вайво" 

18442, лицензионное программное 

обеспечение,  1 доска (меловая), 16 

столов, 28 стульев, 1 письменно-

компьютерный стол преподавателя, 1 

стул преподавателя.  

Криминалистическая лаборатория: 

оборудование для обнаружения и 

изъятия следов преступной 

деятельности, расходные и 

вспомогательные материалы 

(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 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Криминология Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права 

и уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного 

права и уголовного 

процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Право социального 

обеспечения

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-

правовой профиль

Семейное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Риторика юриста Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Римское право и 

латинская юридическая 

терминология

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового 

и документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Профессиональная 

этика

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Правоохранительные 

органы

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права 

и уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного 

права и уголовного 

процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Нотариат Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Право 

интеллектуальной 

собственности

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Исполнительное 

производство

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Альтернативные 

способы разрешения 

споров

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Жилищное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-

правовой профиль

Административный 

процесс

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 

стул (рабочее место для 

государственного обвинителя), 9 

стульев (места для свидетелей), 1 стул 

(место для потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для судьи), 1 

стол, 1 стул (рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 кафедра 

(место для дачи показаний); атрибуты 

судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг 

РФ; геральдические символы 

судебной власти: 1 судебная мантия; 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Адвокатура Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 

стул (рабочее место для 

государственного обвинителя), 9 

стульев (места для свидетелей), 1 стул 

(место для потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для судьи), 1 

стол, 1 стул (рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 кафедра 

(место для дачи показаний); атрибуты 

судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг 

РФ; геральдические символы 

судебной власти: 1 судебная мантия; 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Правовое 

регулирование защиты 

прав потребителей

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол для 

настольного тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, турник 

навесной - 2, велотренажер - 2, 

многофункциональный тренажер - 1, 

степ-платформа - 4, гимнастические 

гантели - 14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка волейбольная - 

1, гимнастический коврик - 10, мат 

гимнастический -3, ракетки для 

настольного тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Гражданско-

правовой профиль

Спотивная подготовка Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол для 

настольного тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, турник 

навесной - 2, велотренажер - 2, 

многофункциональный тренажер - 1, 

степ-платформа - 4, гимнастические 

гантели - 14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка волейбольная - 

1, гимнастический коврик - 10, мат 

гимнастический -3, ракетки для 

настольного тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Защита прав граждан 

РФ, находящихся за 

рубежом

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Права человека и 

гражданина и способы 

их защиты

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Страховое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Комерческое право Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Гражданско-

правовой профиль

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. 1 полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, отдел 

административной практики №58 от 16.03.2021г

2. Адвокатский кабинет Штукатурова С.А  № 105 от 04.12.2020г.

3. Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, специалист 

по правовым вопросам   №1/62 от 01.06.2020г

4. Администрация Данковского района Липецкой области, юридический отдел № 

87 от 18.05.2021г.

5. БУЗ «Ливенская центральная районная больница» Орловской области, 

юридическая служба № 96 от 15.06.2021г.

6. Г. Грязи Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте  № 53 от 15.03.2021г

7. Елецкий городской суд  №95от 16.11.2020

8. Елецкий линейный ОМВД России на транспорте № 98 от 17.06.2021 г.

9. Елецкий филиал РосНОУ, кафедра юриспруденции 

10. Задонский филиал № 2 Липецкой областной коллегии адвокатов № 89 от 

20.05.2021г.

11. МО МВД России «Тербунский»  №101 от 04.12.2020г



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий

Средства обучения 

и воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Гражданско-правовой 

профиль

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

312 Кабинет 

Экономических 

дисциплин. 

Статистики. Основ 

предпринимательско

й деятельности. 

Лекционная 

аудитория.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт
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Гражданско-правовой 

профиль

Профессиональная этика Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. Стрелковый 

тир (электронный).

Учебная аудитория 

100 Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

200*200, ПК Regard, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный 

лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), 

войсковой прибор 

хим. разведки 

(ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 

1, комплект 

индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 

1, общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК) - 1, наглядные 

пособия (плакаты), 

противогаз ГП-7Б - 

11, респиратор Р-2 - 

1, индивидуальный 

противохимический 

пакет (ИПП-8) - 3, 

аптечка 

индивидуальная (АИ-

2) - 3, бинты 

марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающ

ий - 1, 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Теория государства и 

права

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

История государства и 

права России

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

История государства и 

права зарубежных стран

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Конституционное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Административное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Гражданское право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Гражданский процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

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) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Арбитражный процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

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) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Трудовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Уголовное право Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Уголовный процесс Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная 

аудитория. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная 

аудитория. Учебный 

зал судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Экологическое право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Земельное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Финансовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Налоговое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Предпринимательское 

право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Международное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Международное частное 

право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Криминалистика Учебная аудитория 301 

Кабинет Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Учебная аудитория 

301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

LD 40 дюйм, 

наглядные пособия 

(плакаты).        

Ноутбук "Сони 

Вайво" 18442, 

лицензионное 

программное 

обеспечение,  1 доска 

(меловая), 16 столов, 

28 стульев, 1 

письменно-

компьютерный стол 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя.  

Криминалистическая 

лаборатория: 

оборудование для 

обнаружения и 

изъятия следов 

преступной 

деятельности, 

расходные и 

вспомогательные 

материалы (комплект 

порошков 

дактилоскопических 

(ПМД-Б - 160г., ПМД-

Ч-170г., ПМД-С -

220г., ПМДЛ-С - 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Право социального 

обеспечения

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Семейное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Криминология Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Физическая культура и 

спорт

Спортивный зал Спортивный зал 2 стола 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональн

ый тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 

1, ракетка 

бадминтонная - 4, 

волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Социология права Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

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).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Логика Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Римское право и 

латинская юридическая 

терминология

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Правоохранительные 

органы

Учебная аудитория 210 

Кабинет Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Юридическая 

психология

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 

401 Кабинет 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Нотариат Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Правовое регулирование 

защиты прав 

потребителей

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Исполнительное 

производство

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Право интеллектуальной 

собственности

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Страховое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Альтернативные 

способы разрешения 

споров

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Жилищное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Культура речи юриста Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 

202 Кабинет 

Русского языка, 

литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Риторика юриста Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 

202 Кабинет 

Русского языка, 

литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Сравнительное и 

интеграционное 

правоведение

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Право интеграционных 

объединений

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия(плакаты) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Юридическая диалогика Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Правовая культура Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Правовая информатика 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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Юридическая статистика 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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Права человека и 

гражданина и способы 

их защиты

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Теория правового и 

социального государства

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Судебная экспертиза в 

гражданском и 

арбитражном процессе

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

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) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Судебная медицина и 

психиатрия

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Адвокатура Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

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) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Административный 

процесс

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного права и 

административного права. 

Учебный зал судебных 

заседаний.

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия(плакаты) 

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).        

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 

стол, 1 стул (рабочее 

место для адвоката), 

1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 

стульев (места для 

свидетелей), 1 стул 

(место для 

потерпевшего), 2 

стола, 1 кресло 

(рабочее место для 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Международное 

финансовое право

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Правовое регулирование 

денежного обращения

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Основы 

дипломатического и 

консульского права

Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Наследственное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Коммерческое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Гражданско-правовой 

профиль

Энергетическое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового права. 

Гражданского, семейного 

права и гражданского 

процесса. Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональн

ый тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 

1, ракетка 

бадминтонная - 4, 

волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Спотивная подготовка Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональн

ый тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 

1, ракетка 

бадминтонная - 4, 

волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

1. 1 полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области, отдел административной практики №58 от 

16.03.2021г

2. Адвокатский кабинет Штукатурова С.А  № 105 от 04.12.2020г.

3. Администрация сельского поселения Нижневоргольский 

сельсовет, специалист по правовым вопросам   №1/62 от 

01.06.2020г

4. Администрация Данковского района Липецкой области, 

юридический отдел № 87 от 18.05.2021г.

5. БУЗ «Ливенская центральная районная больница» Орловской 

области, юридическая служба № 96 от 15.06.2021г.

6. Г. Грязи Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте  № 53 

от 15.03.2021г

7. Елецкий городской суд  №95от 16.11.2020

8. Елецкий линейный ОМВД России на транспорте № 98 от 

17.06.2021 г.

9. Елецкий филиал РосНОУ, кафедра юриспруденции 

10. Задонский филиал № 2 Липецкой областной коллегии 

адвокатов № 89 от 20.05.2021г.

11. МО МВД России «Тербунский»  №101 от 04.12.2020г

12. Московский центральный филиал Московской областной 

коллегии адвокатов   № 45 от 13.11.2020г

13. Нотариус нотариального округа города Ельца Москаленко 

В.А. № 99 от 24.06.2021 г.



Гражданско-правовой 

профиль

Производственная 

практика: 

преддипломная практика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. 1 полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области, отдел административной практики №58 от 

16.03.2021г

2. Адвокатский кабинет Штукатурова С.А  № 105 от 04.12.2020г.

3. Администрация сельского поселения Нижневоргольский 

сельсовет, специалист по правовым вопросам   №1/62 от 

01.06.2020г

4. Администрация Данковского района Липецкой области, 

юридический отдел № 87 от 18.05.2021г.

5. БУЗ «Ливенская центральная районная больница» Орловской 

области, юридическая служба № 96 от 15.06.2021г.

6. Г. Грязи Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте  № 53 

от 15.03.2021г

7. Елецкий городской суд  №95от 16.11.2020

8. Елецкий линейный ОМВД России на транспорте № 98 от 

17.06.2021 г.

9. Елецкий филиал РосНОУ, кафедра юриспруденции 

10. Задонский филиал № 2 Липецкой областной коллегии 

адвокатов № 89 от 20.05.2021г.

11. МО МВД России «Тербунский»  №101 от 04.12.2020г

12. Московский центральный филиал Московской областной 

коллегии адвокатов   № 45 от 13.11.2020г

13. Нотариус нотариального округа города Ельца Москаленко 

В.А. № 99 от 24.06.2021 г.



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям 

 Сведения об 

электронных  

образовательных 

ресурсах

Уголовно-правовой 

профиль

Философия Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 

312 Кабинет 

Экономических 

дисциплин. 

Статистики. Основ 

предпринимательско

й деятельности. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

312 Кабинет 

Экономических 

дисциплин. 

Статистики. Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная 

аудитория.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Профессиональная 

этика

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики 

и психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 40.03.01 Юриспруденция 



Уголовно-правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 

100 Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Учебная аудитория 

100 Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное 

обеспечение, стрелковый 

тир (Электронный 

лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), войсковой 

прибор хим. разведки 

(ВПХР) - 1, рентгенметр 

ДП-5А - 1, комплект 

индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 

1, индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 

3, бинты марлевые - 2, 

жгут 

кровоостанавливающий - 

1, индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-

74 - 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Теория государства и 

права

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

История государства 

и права России

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

История государства 

и права зарубежных 

стран

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Конституционное 

право

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Административное 

право

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Гражданское право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Гражданский процесс Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права. 

Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).                                                         

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 

1 стул (рабочее место для 

адвоката), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 стульев 

(места для свидетелей), 1 

стул (место для 

потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для 

судьи), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Арбитражный 

процесс

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права. 

Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).                                                      

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 

1 стул (рабочее место для 

адвоката), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 стульев 

(места для свидетелей), 1 

стул (место для 

потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для 

судьи), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Трудовое право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Уголовное право Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Уголовный процесс Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов.  

Лекционная 

аудитория. Учебный 

зал судебных 

заседаний.

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная 

аудитория. Учебный 

зал судебных 

заседаний.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты) 

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).                                                    

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 

1 стул (рабочее место для 

адвоката), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 стульев 

(места для свидетелей), 1 

стул (место для 

потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для 

судьи), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Экологическое право Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Земельное право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Финансовое право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Налоговое право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Предпринимательское 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Международное 

право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Международное 

частное право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Криминалистика Учебная аудитория 

301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическа

я лаборатория.

Учебная аудитория 

301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая 

лаборатория.

Ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ LD 

40 дюйм, наглядные 

пособия (плакаты).        

Ноутбук "Сони Вайво" 

18442, лицензионное 

программное 

обеспечение,  1 доска 

(меловая), 16 столов, 28 

стульев, 1 письменно-

компьютерный стол 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя.  

Криминалистическая 

лаборатория: 

оборудование для 

обнаружения и изъятия 

следов преступной 

деятельности, расходные 

и вспомогательные 

материалы (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 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Право социального 

обеспечения

Учебная аудитория 

208 Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Гражданско-правовой 

профиль

Семейное право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Криминология Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Физическая культура 

и спорт

Спортивный зал Спортивный зал 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч взрослый 

900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 

5, сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, 

канат для перетягивания - 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Социология права Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

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).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Логика Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Римское право и 

латинская 

юридическая 

терминология

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Правоохранительные 

органы

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Юридическая 

психология

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики 

и психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 

401 Кабинет 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 

401 Кабинет 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Теория оперативно-

розыскной 

деятельности

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Оценочные понятия в 

уголовном праве и 

квалификация 

преступлений

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Методика 

расследования 

преступлений против 

жизни

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Доказательственное 

право

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Полицейское право Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Прокурорский надзор Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Уголовно-

исполнительное право

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов. 

Лекционная  

аудитория

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная  

аудитория

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Культура речи юриста Учебная аудитория 

202 Кабинет 

Русского языка, 

литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 

202 Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Риторика юриста Учебная аудитория 

202 Кабинет 

Русского языка, 

литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 

202 Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Сравнительное и 

интеграционное 

правоведение

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Право 

интеграционных 

объединений

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия(плакаты) 

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).                                                       

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 

1 стул (рабочее место для 

адвоката), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 стульев 

(места для свидетелей), 1 

стул (место для 

потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для 

судьи), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Юридическая 

диалогика

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Правовая культура Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Правовая 

информатика

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Юридическая 

статистика

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Права человека и 

гражданина и 

способы их защиты

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Теория правового и 

социального 

государства

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Международное 

уголовное право

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

Правоохранительны

х органов.  

Лекционная 

аудитория. 

Учебная аудитория 

210 Кабинет 

Уголовного права и 

уголовного процесса. 

Правоохранительных 

органов. Лекционная 

аудитория. 

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Судебная медицина и 

психиатрия

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Адвокатура Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин права. 

Учебный зал 

судебных заседаний.

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) 

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, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Административный 

процесс

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического 

права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Учебная аудитория 

206 Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права. Учебный зал 

судебных заседаний.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия(плакаты) 

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).                                                     

Клетка и скамья для 

подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 

1 стул (рабочее место для 

адвоката), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место для 

государственного 

обвинителя), 9 стульев 

(места для свидетелей), 1 

стул (место для 

потерпевшего), 2 стола, 1 

кресло (рабочее место для 

судьи), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место секретаря 

судебного заседания), 1 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Международное 

финансовое право

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Правовое 

регулирование 

денежного обращения

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Основы 

дипломатического и 

консульского права

Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Наследственное право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Коммерческое право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Энергетическое право Учебная аудитория 

207 Кабинет 

Трудового права. 

Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч взрослый 

900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 

5, сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, 

канат для перетягивания - 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Уголовно-правовой 

профиль

Спотивная подготовка Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч взрослый 

900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 

5, сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, 

канат для перетягивания - 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Уголовно-правовой 

профиль

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. 1 полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области, отдел административной практики №58 от 

16.03.2021г

2. Адвокатский кабинет Штукатурова С.А  № 105 от 04.12.2020г.

3. Администрация сельского поселения Нижневоргольский 

сельсовет, специалист по правовым вопросам   №1/62 от 

01.06.2020г

4. Администрация Данковского района Липецкой области, 

юридический отдел № 87 от 18.05.2021г.

5. БУЗ «Ливенская центральная районная больница» Орловской 

области, юридическая служба № 96 от 15.06.2021г.

6. Г. Грязи Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте  № 53 

от 15.03.2021г

7. Елецкий городской суд  №95от 16.11.2020

8. Елецкий линейный ОМВД России на транспорте № 98 от 

17.06.2021 г.

9. Елецкий филиал РосНОУ, кафедра юриспруденции 



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Финансы и кредит

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Психология Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 38.03.01 Экономика 



Финансы и кредит

Математический 

анализ

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Линейная алгебра Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное 

обеспечение, стрелковый 

тир (Электронный 

лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), войсковой 

прибор хим. разведки 

(ВПХР) - 1, рентгенметр 

ДП-5А - 1, комплект 

индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК) - 1, наглядные 

пособия (плакаты), 

противогаз ГП-7Б - 11, 

респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический 

пакет (ИПП-8) - 3, 

аптечка индивидуальная 

(АИ-2) - 3, бинты 

марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 

1, индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный 

(учебный) - 1, учебные 

автоматы АК-74 - 2, 1 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Деловой иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Право Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Социология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Введение в 

профессию

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Микроэкономика Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической теории. 

Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Макроэкономика Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической теории. 

Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Информатика Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Статистика Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Маркетинг Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Деньги, кредит, банки Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Вычислительные 

методы в экономике

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Корпоративные 

финансы

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Бухгалтерский учёт и 

анализ

Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической теории. 

Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Государственные и 

муниципальные 

финансы

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Экономическая 

политика государства

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Физическая культура 

и спорт 

Спортивный зал Спортивный зал 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Методы диагностики 

рынка финансовых 

услуг

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит Основы 

общественных 

финансов

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит Корпоративное 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Инвестиции Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансовое 

планирование и 

управление личными 

финансами

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Налоги и 

налогооблажение

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Экономика фирмы Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической теории. 

Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансовый 

менеджмент

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Оценка 

эффективности 

инвестиционного 

портфеля

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Оценка стоимости 

бизнеса

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Расчетные и 

платежные системы

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Статистика финансов Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчётности

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Страхование Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Комплексный 

экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности

Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической теории. 

Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Рынок ценных бумаг Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансы Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Предпринимательство Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит Финансовый контроль Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит Финансовая среда и 

финансовый риски

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит Информационные 

технологии в 

профессиональной 

сфере

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Проблемы 

экономической 

безопасности

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Бюджетная система 

Российской 

Федерации

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Ценообразование Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Организация 

деятельности 

коммерческих банков

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Основы финансовых 

расчетов

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Долгосрочная 

финансовая политика

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансовые рынки и 

институты

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Кредитный рынок Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Экономика и 

социология труда

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансовые 

отношения в 

современной 

экономике

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Финансовая политика 

компании

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Краткосрочная 

финансовая политика

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Кредитная политика 

компании

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансовый анализ 

предприятия

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Финансовый риск -

менеджмент

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Организация 

деятельности 

центрального банка

Учебная аудитория 312 

Кабинет 

Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и кредит

Физкультурно-

охдоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Спортивная 

подготовка

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Учебная практика: 

практика по 

получению первичнх 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и кредит

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. ПАО Сбербанк, дополнительный офис №8597/0726 от 17.05.2021г. №85

2. ООО «Согласие» от 17.05.2021г. №84
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4. ГБУ «Специальная школа-интернат г. Ельца» от 17.05.2021г. №78

5. СПК «Воловский» от 17.05.2021г. №79

6. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ельце 

Липецкой области (межрайонное) от 17.05.2021г. №83

7. АО «Энергия» от 17.05.2021г. №80

8. ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8593/0715 от 17.05.2021г. №82

9. Елецкая дистанция гражданских сооружений – структурное 

подразделение Юго-Восточной дирекции дороги-филиала ОАО 

«Российские железные дороги», экономический сектор от 17.05.2021г. №76

10. АО «Елецгидроагрегат» от 17.05.2021г. №77

11. ООО «СистемаСервис» от 17.05.2021г. №81

12. АО «Почта Банк №135 от 15.10.2021г.

13. ПАО «Прожекторные угли» №131 от 15.10.2021г.

14. ООО «Колос-Агро» №129 от 15.10.2021г.

15. ПАО «Совкомбанк» №132 от 15.10.2021г.

16. ОГУП-Дендропарк ЛОСС» №134 от 15.10.2021г.

17. ООО «Технология учета» №139 от 15.10.2021г.

18. ОАО «Гидропривод» №136 от 15.10.2021г.

19. ОГУП «Елецводоканал» №136 от 15.10.2021г.

20. ООО «Магистраль» №142 от 15.10.2021г.

21. ООО «Инвентика» №130 от 15.10.2021г.





Направленност

ь ОП
Учебная дисциплина

Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических занятий

Средства обучения 

и воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Финансы и 

кредит

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

История России Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Всеобщая история Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 38.03.01 Экономика 



Финансы и 

кредит

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. Стрелковый 

тир (электронный).

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

200*200, ПК Regard, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный 

лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), 

войсковой прибор 

хим. разведки (ВПХР) 

- 1, рентгенметр ДП-

5А - 1, комплект 

индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 

1, общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК) - 1, наглядные 

пособия (плакаты), 

противогаз ГП-7Б - 11, 

респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический 

пакет (ИПП-8) - 3, 

аптечка 

индивидуальная (АИ-

2) - 3, бинты марлевые 

- 2, жгут 

кровоостанавливающи

й - 1, индивидуальный  

перевязочный пакет - 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Физическая культура 

и спорт 

Спортивный зал Спортивный зал 2 стола преподавателя, 

1 стул преподавателя, 

5 стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер 

- 1, турник навесной - 

2, велотренажер - 2, 

многофункциональны

й тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Математический 

анализ

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4)  

Кабинет операционных 

систем и сред. 

Архитектуры электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях, Microsoft 

Office Visual Studio 

2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Математическая 

логика и линейная 

алгебра

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4)  

Кабинет операционных 

систем и сред. 

Архитектуры электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях, Microsoft 

Office Visual Studio 

2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4)  

Кабинет операционных 

систем и сред. 

Архитектуры электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях, Microsoft 

Office Visual Studio 

2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Информатика Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система 

Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Методы научного 

исследования

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Правоведение Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовая 

грамотность и 

управление 

финансами

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Управление 

проектной 

деятельностью

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Психология общения Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Командообразование 

и методы груповой 

работы

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Деловой иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Социология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Жизненная навигация Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Технологии 

саморазвития 

личности

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Экономика 

организации 

(предприятия)

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Микроэкономика Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Статистика Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Макроэкономика Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Карпоративные 

финансы

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Информационные 

системы в экономике

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система 

Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Налоги и 

налогооблажение

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Деньги, кредит, банки Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Бухгалтерский учёт и 

анализ

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Методы диагностики 

рынка финансовых 

услуг

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Финансы Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовый 

менеджмент

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Личные финансы Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Расчетные и 

платежные системы

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Страхование Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовые рынки и 

институты

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Основы финансовых 

расчетов

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Оценка стоимости 

бизнеса

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Рынок ценных бумаг Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Организация 

деятельности 

центрального банка

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовый риск -

менеджмент

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовая политика 

компании

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Инвестиции Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Статистика финансов Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Государственные и 

муниципальные 

финансы

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Финансовая среда и 

финансовый риски

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовый анализ 

предприятия

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Корпоративное 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Финансовый 

мониторинг

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Банковский 

менеджмент и 

маркетинг

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Оценка 

эффективности 

инвестиционного 

портфеля

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Организация 

деятельности 

коммерческих банков

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Физкультурно-

охдоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 

1 стул преподавателя, 

5 стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер 

- 1, турник навесной - 

2, велотренажер - 2, 

многофункциональны

й тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

гимнастический -3, 

ракетки для 

настольного тенниса -

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Спортивная 

подготовка

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 

1 стул преподавателя, 

5 стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер 

- 1, турник навесной - 

2, велотренажер - 2, 

многофункциональны

й тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

гимнастический -3, 

ракетки для 

настольного тенниса -

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Кредитная политика 

компании

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Кредитный рынок Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Финансы и 

кредит

Проблемы 

экономической 

безопасности

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Ценообразование Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Учебная практика: 

практика по 

получению первичнх 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Финансы и 

кредит

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт
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12. АО «Почта Банк №135 от 15.10.2021г.

13. ПАО «Прожекторные угли» №131 от 15.10.2021г.

14. ООО «Колос-Агро» №129 от 15.10.2021г.

15. ПАО «Совкомбанк» №132 от 15.10.2021г.

16. ОГУП-Дендропарк ЛОСС» №134 от 15.10.2021г.

17. ООО «Технология учета» №139 от 15.10.2021г.

18. ОАО «Гидропривод» №136 от 15.10.2021г.

19. ОГУП «Елецводоканал» №136 от 15.10.2021г.

20. ООО «Магистраль» №142 от 15.10.2021г.

21. ООО «Инвентика» №130 от 15.10.2021г.

22. ООО «ТрубоСтройСервис» №140 от 15.10.2021г.



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий

Средства обучения 

и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Философия Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

История России Учебная аудитория 

306 Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Всеобщая история Учебная аудитория 

306 Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Иностранный язык Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 

100 Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

200*200, ПК Regard, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный 

лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), 

войсковой прибор 

хим. разведки 

(ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 

1, комплект 

индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 

1, общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК) - 1, наглядные 

пособия (плакаты), 

противогаз ГП-7Б - 

11, респиратор Р-2 - 

1, индивидуальный 

противохимический 

пакет (ИПП-8) - 3, 

аптечка 

индивидуальная (АИ-

2) - 3, бинты 

марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающ

ий - 1, 

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Физическая культура 

и спорт

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональны

й тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 

1, ракетка 

бадминтонная - 4, 

волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Логика Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Информатика 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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Информационные 

системы

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Методы научного 

исследования

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Правоведение Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

государства и права. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Основы управления Учебная аудитория 

310 Кабинет 

Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики 

организации. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики 

организации. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Управление проектной 

деятельностью

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. Кабинет 

для самостоятельной 

работы.

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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология лидерства Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Командообразование и 

методы групповой 

работы

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Деловой иностранный 

язык

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 

202 Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Социология Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Жизненная навигация Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Педагогика Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Введение в профессию Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Анатомия и 

физиология человека

Учебная аудитория 

404 Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой 

дисциплине, 

лабораторное 

оборудование

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология общения 

и взаимодействия

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Конфликтология и 

медиация

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология здоровья 

личности и 

здоровьесберегающие 

технологии

Учебная аудитория 

404 Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой 

дисциплине, 

лабораторное 

оборудование

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Правовое обеспечение 

образования

Учебная аудитория 

401 Кабинет 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология развития 

и возрастная 

психология

Учебная аудитория 

404 Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой 

дисциплине, 

лабораторное 

оборудование

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Педагогическая 

психология

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Этнопсихология и 

этнопедагогика

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Проектирование 

образовательных 

программ

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Педагогическая 

диагностика и 

коррекция 

обучающихся

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья детей

Учебная аудитория 

404 Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой 

дисциплине, 

лабораторное 

оборудование

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Общая и 

эксперименальная 

психология

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Основы психологии 

семьи и семейного 

воспитания

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Факторы риска в 

психическом развитии 

ребенка

Учебная аудитория 

404 Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой 

дисциплине, 

лабораторное 

оборудование

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психолого-

педагогическая 

диагностика

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психолого-

педагогическая 

коррекция

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Социальная 

психология

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психологическая 

служба в образовании

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения семьи

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Клиническая 

психология детей и 

подростков

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психолого-

педагогический 

практикум

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональны

й тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 

1, ракетка 

бадминтонная - 4, 

волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Спортивная 

подготовка

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола 

преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, 

стол для настольного 

тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 

2, волейбольная 

стойка - 2, 

секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональны

й тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические 

гантели - 14; 

спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 

3, мяч волейбольный - 

5, мяч футбольный - 

1, ракетка 

бадминтонная - 4, 

волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 

1, гимнастический 

коврик - 10, мат 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Тренинг 

педагогического 

общения

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология 

одарённого ребёнка

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec 

NP-210, экран 

180*180, ноутбук 

Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

аддиктивного и 

девиантного 

поведения

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология 

отклоняющегося 

поведения

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология стресса Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Психология 

критических ситуаций

Учебная аудитория 

101 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный 

Infocus, экран 

180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Учебная практика: 

ознакомительная 

прктика

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Производственная  

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое  

консультирование

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. ГБОУ «Школа № 953» г. Москвы №17 от 22.10.2020 г.

2. МБДОУ «Детский сад №39» г. Ельца №14 от 22.10.2020 г.

3. МБДОУ «Ягодка» с. Грунин Воргол Становлянского 

муниципального района №22 от 12.11.2020 г.

4. МБОУ «Гимназия №11 города Ельца» №9 от 21.10.2020 г.

5. МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» №19 от 22.10.2020 г.

6. МБОУ «Детский сад №27» г. Ельца №15 от 22.10.2020 г.

7. МБОУ «Лицей №5» города Ельца №23 от 12.11.2020 г.

8. МБОУ «Школа №6» города Липецка имени В. Шавкова №8 от 

21.10.2020 г.

9. МБОУ муниципального образования СОШ №100 имени академика 

В.С. Пустовойта г. Краснодара №11 от 21.10.2020 г.

10. МБОУ Оревская СОШ Орловская область, Краснозаренский 

район №10 от 21.10.2020 г.

11. МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого муниципального района 

Липецкой области  №21 от 23.10.2020 г.

12. МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района 

Липецкой области  №13 от 21.10.2020 г.

13. МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» г. Ефремов  



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям 

 Сведения об 

электронных  

образовательных 

ресурсах

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии. Туризма и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

История России Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Всеобщая история Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -

СТ"), войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, наглядные 

пособия (плакаты), противогаз 

ГП-7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  перевязочный 

пакет - 3, огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 1, 

учебные автоматы АК-74 - 2, 1 

доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Физическая культура 

и спорт

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 стульев, 

спортивное оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол для 

настольного тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-платформа - 

4, гимнастические гантели - 14; 

спортивный инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 10, 

мат гимнастический -3, ракетки 

для настольного тенниса -6, 

сетка для настольного тенниса - 

1, мяч для настольного тенниса - 

10, канат для перетягивания - 1, 

сетка баскетбольная - 2, дартс-

2.

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Логика Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии. Туризма и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Информатика 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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Информационные 

системы

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Методы научного 

исследования

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии. Туризма и культурного 

наследия.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Правоведение Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права. Лекционная 

аудитория.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Основы управления Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Управление 

проектной 

деятельностью

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология 

лидерства

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Командообразование 

и методы групповой 

работы

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Деловой 

иностранный язык

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Социология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии. Туризма и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Жизненная 

навигация

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Педагогика Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Введение в 

профессию

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Анатомия и 

физиология человека

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания, экологии, 

географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология общения 

и взаимодействия

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Конфликтология и 

медиация

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология здоровья 

личности и 

здоровьесберегающи

е технологии

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания, экологии, 

географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Правовое 

обеспечение 

образования

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология развития 

и возрастная 

психология

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания, экологии, 

географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Педагогическая 

психология

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Этнопсихология и 

этнопедагогика

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Проектирование 

образовательных 

программ

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Педагогическая 

диагностика и 

коррекция 

обучающихся

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья детей

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания, экологии, 

географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Общая и 

эксперименальная 

психология

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Основы психологии 

семьи и семейного 

воспитания

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Факторы риска в 

психическом 

развитии ребенка

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания, экологии, 

географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. Анатомии и 

физиологии человека.

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психолого-

педагогическая 

диагностика

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психолого-

педагогическая 

коррекция

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Социальная 

психология

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психологическая 

служба в 

образовании

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Клиническая 

психология детей и 

подростков

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психолого-

педагогический 

практикум

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 стульев, 

спортивное оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол для 

настольного тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-платформа - 

4, гимнастические гантели - 14; 

спортивный инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 10, 

мат гимнастический -3, ракетки 

для настольного тенниса -6, 

сетка для настольного тенниса - 

1, мяч для настольного тенниса - 

10, канат для перетягивания - 1, 

сетка баскетбольная - 2, дартс-

2.

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Спортивная 

подготовка

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 5 стульев, 

спортивное оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол для 

настольного тенниса - 1, 

баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-платформа - 

4, гимнастические гантели - 14; 

спортивный инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 10, 

мат гимнастический -3, ракетки 

для настольного тенниса -6, 

сетка для настольного тенниса - 

1, мяч для настольного тенниса - 

10, канат для перетягивания - 1, 

сетка баскетбольная - 2, дартс-

2.

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Тренинг 

педагогического 

общения

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология 

одарённого ребёнка

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

учащихся

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

аддиктивного и 

девиантного 

поведения

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология 

отклоняющегося 

поведения

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология стресса Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Психология 

критических 

ситуаций

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Учебная практика: 

ознакомительная 

прктика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Производственная  

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. ГБОУ «Школа № 953» г. Москвы №17 от 22.10.2020 г.

2. МБДОУ «Детский сад №39» г. Ельца №14 от 22.10.2020 г.

3. МБДОУ «Ягодка» с. Грунин Воргол Становлянского муниципального района №22 от 12.11.2020 г.

4. МБОУ «Гимназия №11 города Ельца» №9 от 21.10.2020 г.

5. МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» №19 от 22.10.2020 г.

6. МБОУ «Детский сад №27» г. Ельца №15 от 22.10.2020 г.

7. МБОУ «Лицей №5» города Ельца №23 от 12.11.2020 г.

8. МБОУ «Школа №6» города Липецка имени В. Шавкова №8 от 21.10.2020 г.

9. МБОУ муниципального образования СОШ №100 имени академика В.С. Пустовойта г. 

Краснодара №11 от 21.10.2020 г.

10. МБОУ Оревская СОШ Орловская область, Краснозаренский район №10 от 21.10.2020 г.

11. МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого муниципального района Липецкой области  №21 от 

23.10.2020 г.

12. МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области  №13 от 

21.10.2020 г.

13. МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» г. Ефремов  №18 от 22.10.2020 г.

14. МКОУ «Борятенская СОШ» Тульская область  №12 от 21.10.2020 г.

15. МКОУ «Гимназия» г. Ефремов  №16 от 22.10.2020 г.

16. МКОУ «Центр образования №5» г. Ефремова Тульской области  №20 от 23.10.2020 г.

17. ГБОУ Школа №937 имени героя РФ А.В. Перова г. Москвы  .№91 от 16.11.2020 г.

18. МБОУ ООШ с. Лавы - филиал НОШ д. Казинка Елецкого муниципального района №87 от 

16.11.2020 г.

19. МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» г. Ефремов №85 от 16.11.2020 г.



Направленность ОП Учебная дисциплина
Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Прикладная 

информатика в 

экономике

Философия Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

История России Учебная аудитория 

306 Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Всеобщая история Учебная аудитория 

306 Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Иностранный язык Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

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

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 09.03.03 Прикладная информатика 



Прикладная 

информатика в 

экономике

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 

100 Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное 

обеспечение, стрелковый 

тир (Электронный 

лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), войсковой 

прибор хим. разведки 

(ВПХР) - 1, рентгенметр 

ДП-5А - 1, комплект 

индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой 

защитный комплект 

(ОЗК) - 1, наглядные 

пособия (плакаты), 

противогаз ГП-7Б - 11, 

респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический 

пакет (ИПП-8) - 3, 

аптечка индивидуальная 

(АИ-2) - 3, бинты 

марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 

1, индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) 

- 1, учебные автоматы 

АК-74 - 2, 1 доска 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Физическая культура 

и спорт

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Методы научного 

исследования

Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Правоведение Учебная аудитория 

300 Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Основы управления Учебная аудитория 

310 Кабинет 

Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики 

организации. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Психология общения Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Командообразование 

и методы групповой 

работы

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Деловой 

иностранный язык

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 

202 Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Социология Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Жизненная 

навигация

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Технология 

саморазвития 

личности

Учебная аудитория 

203 Кабинет 

Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Иностранный язык в 

прикладной 

информатике

Учебная аудитория 

402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Логика Учебная аудитория 

304 Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма 

и культурного 

наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное 

обеспечение, ЖК ТВ 

Philips 40 дюйм, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Математика Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Математическая 

логика и дискретная 

математика

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информационные 

системы и 

технологии

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Управление 

информационными 

системами

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информатика и 

программирование

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Экономика и 

организация 

предприятия

Учебная аудитория 

308 Кабинет 

Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информационная 

безопасность

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Программная 

инженерия

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Проектирование 

информационных 

систем

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Маркетинг Учебная аудитория 

310 Кабинет 

Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики 

организации. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Бухгалтерский учёт Учебная аудитория 

308 Кабинет 

Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Физика Учебная аудитория 

404 Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой 

дисциплине, 

лабораторное 

оборудование

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория систем и 

системный анализ

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Операционные 

системы

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Базы данных Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Исследование 

операций и методы 

оптимизации

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Численные методы в 

экономике

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория алгоритмов Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Проектный 

практикум

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Интернет-

программирование

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Разработка 

программных 

приложений

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Системная 

архитектура

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Спортивная 

подготовка

Спортивный зал. Спортивный зал. 2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч 

взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, 

мяч футбольный - 1, 

ракетка бадминтонная - 

4, волан - 5, сетка 

бадминтонная - 1, сетка 

волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -

3, ракетки для 

настольного тенниса -6, 

сетка для настольного 

тенниса - 1, мяч для 

настольного тенниса - 10, 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Визуальное 

программирование

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Современные языки 

и среды 

программирования

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Эконометрика Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Математическая 

экономика

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информационные 

технологии в 

управлении

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информационные 

технологии в бизнесе

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Корпоративные и 

информационные 

системы

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория 

экономических 

информационных 

систем

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт



Прикладная 

информатика в 

экономике

Электронный 

документооборот

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Системы 

информационной 

безопасности

Учебная аудитория 

403 (компьютерный 

класс №4)  Кабинет 

операционных систем 

и сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных 

машин 

вычислительных 

систем. Разработки, 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс 

№4)  Кабинет 

операционных систем и 

сред. Архитектуры 

электронно-

вычислительных машин 

вычислительных систем. 

Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Лаборатория 

Информатики и 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических 

дисциплин.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК 

Regard/Arbyte, 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual 

Studio 2010 Ultimate-RUS 

1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-

Acdmc комплект для 

обучения, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Внедрение 

информационных 

систем

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Реинжиниринг 

процессов

Учебная аудитория 

305 (компьютерный 

класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК 

Arbyte, лицензионное 

программное 

обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Прикладная 

информатика в 

экономике

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

1. АО «Тандер» Филиал Москва Запад №47 от 15.03.2021 г.

2. ООО АйТи-Нэт №48 от 15.03.2021 г.

3. ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги Троицкого и 

Новомосковского административных округов г. Москвы» №59 от 

16.03.2021 г.

4. АО «Воентелеком» №61 от 16.01.2021 г.

5. Елецкий МЦТЭТ ПАО «Ростелеком», №63 от 19.04.2021 г.

6. ООО «Советник бухгалтера» №66 от 19.04.2021 г.

7. АО «НВБС» №БМО-2021-68 от 11.02.2021 г.

8. ООО «Советник бухгалтера» №66 от 19.04.2021 г.

9. ООО «СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС» № 75 от 17.05.2021

10. Филиал ПАО «Квадра» «Липецкая генерация» производственное 

подразделение «Елецкая ТЭЦ» № 105 от 30.06.2021 

11. ООО «Лаборатория Автоматизации Бизнеса» № 60 от 16.03.2021

12. ООО «Агенство Е»  Отдел информационных технологий №32 от 

10.03.2021г. АО «Щелково Агрохим»

Прикладная 

информатика в 

экономике

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 



Прикладная 

информатика в 

экономике

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 

электронная библиотека ЭБС 

Юрайт

Директор Е.А. Хрючкина

1. АО «Тандер» Филиал Москва Запад №47 от 15.03.2021 г.

2. ООО АйТи-Нэт №48 от 15.03.2021 г.

3. ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги Троицкого и 

Новомосковского административных округов г. Москвы» №59 от 

16.03.2021 г.

4. АО «Воентелеком» №61 от 16.01.2021 г.

5. Елецкий МЦТЭТ ПАО «Ростелеком», №63 от 19.04.2021 г.

6. ООО «Советник бухгалтера» №66 от 19.04.2021 г.

7. АО «НВБС» №БМО-2021-68 от 11.02.2021 г.

8. ООО «Советник бухгалтера» №66 от 19.04.2021 г.

9. ООО «СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС» № 75 от 17.05.2021

10. Филиал ПАО «Квадра» «Липецкая генерация» производственное 

подразделение «Елецкая ТЭЦ» № 105 от 30.06.2021 

11. ООО «Лаборатория Автоматизации Бизнеса» № 60 от 16.03.2021

12. ООО «Агенство Е»  Отдел информационных технологий №32 от 

10.03.2021г. АО «Щелково Агрохим»



Направленность 

ОП

Учебная 

дисциплина

Название учебных 

кабинетов

Объекты для 

проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям 

 Сведения об 

электронных  

образовательных 

ресурсах

Социально-

правовой профиль

Русский язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой 

культуры и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Родной язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой 

культуры и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Литература Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой 

культуры и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 43.02.11 Гостиничный сервис 



Социально-

правовой профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 10, 

мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, мяч 

для настольного тенниса - 

10, канат для перетягивания - 

1, сетка баскетбольная - 2, 

дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-7Б 

- 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-74 - 

2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Астрономия 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. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Обществознание Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика 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. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Математика 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. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Искусство Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой 

культуры и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Психология Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

История родного 

края

Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Индивидуальный 

проект

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы 

философии

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 

40 дюйм, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 10, 

мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, мяч 

для настольного тенниса - 

10, канат для перетягивания - 

1, сетка баскетбольная - 2, 

дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой 

культуры и искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры 

речи. Мировой культуры 

и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Психология Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы. 

Кабинет для 

самостоятельной работы.

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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Правовое и 

документационно

е обеспечение 

профессионально

й деятельности

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового 

и документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика 

организации

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Бухгалтерский 

учёт

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Здания и 

инженерные 

системы гостиниц

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской 

деятельности. 

Маркетинга в 

туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта. Учебная 

аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы. 

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской деятельности. 

Маркетинга в туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта. Учебная 

аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы. 

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi                

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Безопасность 

жизнедеятельност

и

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Полоса препятствий.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-7Б 

- 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-74 - 

2, 1 доска (меловая)                                                                                

Полоса препятствий 

"Атака": ров, лабиринт, 

забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный 

язык в сфере 

профессионально

й коммуникации

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

ПМ.1 Бронирование гостиничных услуг



Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской 

деятельности. 

Маркетинга в 

туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.                                                 

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской деятельности. 

Маркетинга в туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы.                                                 

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).                                                                                                  

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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi                

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

Гостиничный номер: 

кровать односпальная – 1, 

матрас – 1, одеяло 

односпальное – 1, подушка – 

1, комплект постельного 

белья – 1, плед – 1, тумбочка 

прикроватная – 1, фото в 

рамках на стенах – 4, 

светильник прикроватный – 

1, стол письменный – 1, стул 

– 1, электрический чайник – 

1, чашка чайная – 1, Стакан 

– 1, сервировочный поднос – 

1, сервировочная салфетка – 

1, шкаф платяной – 1, 

плечики для одежды – 4, 

зеркало настенное – 1, 

жалюзи – 1.                                                                                      

Служба приема и 

размещения гостей: 

рецепция (ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, 1 - 

МФУ, 1 стойка приема и 

размещения, 1 стойка 

администратора, 3 стула), 

зона для отдыха и ожидания 

(диван - 1, кресло - 2, стол - 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

МДК.1.1 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг

1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

ПМ.2 Приём, размещение и выписка гостей



Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской 

деятельности. 

Маркетинга в 

туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.                                                  

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской деятельности. 

Маркетинга в туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы.                                                  

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi                

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

Гостиничный номер: 

кровать односпальная – 1, 

матрас – 1, одеяло 

односпальное – 1, подушка – 

1, комплект постельного 

белья – 1, плед – 1, тумбочка 

прикроватная – 1, фото в 

рамках на стенах – 4, 

светильник прикроватный – 

1, стол письменный – 1, стул 

– 1, электрический чайник – 

1, чашка чайная – 1, Стакан 

– 1, сервировочный поднос – 

1, сервировочная салфетка – 

1, шкаф платяной – 1, 

плечики для одежды – 4, 

зеркало настенное – 1, 

жалюзи – 1.                                                                                      

Служба приема и 

размещения гостей: 

рецепция (ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, 1 - 

МФУ, 1 стойка приема и 

размещения, 1 стойка 

администратора, 3 стула), 

зона для отдыха и ожидания 

(диван - 1, кресло - 2, стол - 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

ПМ.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания

МДК.2.1 

Организация 

деятельности 

службы приёма, 

размещения и 

выписки гостей

1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

Социально-

правовой профиль



Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской 

деятельности. 

Маркетинга в 

туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.                                                 

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской деятельности. 

Маркетинга в туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы.                                                 

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi                

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

Гостиничный номер: 

кровать односпальная – 1, 

матрас – 1, одеяло 

односпальное – 1, подушка – 

1, комплект постельного 

белья – 1, плед – 1, тумбочка 

прикроватная – 1, фото в 

рамках на стенах – 4, 

светильник прикроватный – 

1, стол письменный – 1, стул 

– 1, электрический чайник – 

1, чашка чайная – 1, Стакан 

– 1, сервировочный поднос – 

1, сервировочная салфетка – 

1, шкаф платяной – 1, 

плечики для одежды – 4, 

зеркало настенное – 1, 

жалюзи – 1.                                                                                      

Служба приема и 

размещения гостей: 

рецепция (ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, 1 - 

МФУ, 1 стойка приема и 

размещения, 1 стойка 

администратора, 3 стула), 

зона для отдыха и ожидания 

(диван - 1, кресло - 2, стол - 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

ПМ.4 Продажи гостиничного продукта

Социально-

правовой профиль

МДК.3.1 

Организция 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.



Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской 

деятельности. 

Маркетинга в 

туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.                                                  

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской деятельности. 

Маркетинга в туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы.                                                  

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi                                                               

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

Гостиничный номер: 

кровать односпальная – 1, 

матрас – 1, одеяло 

односпальное – 1, подушка – 

1, комплект постельного 

белья – 1, плед – 1, тумбочка 

прикроватная – 1, фото в 

рамках на стенах – 4, 

светильник прикроватный – 

1, стол письменный – 1, стул 

– 1, электрический чайник – 

1, чашка чайная – 1, Стакан 

– 1, сервировочный поднос – 

1, сервировочная салфетка – 

1, шкаф платяной – 1, 

плечики для одежды – 4, 

зеркало настенное – 1, 

жалюзи – 1.                                                                                      

Служба приема и 

размещения гостей: 

рецепция (ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, 1 - 

МФУ, 1 стойка приема и 

размещения, 1 стойка 

администратора, 3 стула), 

зона для отдыха и ожидания 

(диван - 1, кресло - 2, стол - 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

МДК.4.1 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта

1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

ПМ.5 Выполнение работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха)



Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской 

деятельности. 

Маркетинга в 

туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной 

работы.                                                  

Учебная аудитория 204 

Кабинет Организации 

туристской деятельности. 

Маркетинга в туристской 

деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. 

Организации 

деятельности службы 

бронирования. 

Организации 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда. Организации 

продаж гостиничного 

продукта.                                                                                      

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс 

№1) Лаборатория 

Математики. 

Информатики. 

Технических средств 

обучения. Кабинет для 

самостоятельной работы.                                                  

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты).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)  

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии Wi-Fi                                                                                              

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

 Учебная аудитория 103 

(тренинговый кабинет) 

Гостиничный номер

Служба приема и 

размещения гостей

Служба бронирования 

гостиничных услуг

Служба продажи и 

маркетинга

Гостиничный номер: 

кровать односпальная – 1, 

матрас – 1, одеяло 

односпальное – 1, подушка – 

1, комплект постельного 

белья – 1, плед – 1, тумбочка 

прикроватная – 1, фото в 

рамках на стенах – 4, 

светильник прикроватный – 

1, стол письменный – 1, стул 

– 1, электрический чайник – 

1, чашка чайная – 1, Стакан 

– 1, сервировочный поднос – 

1, сервировочная салфетка – 

1, шкаф платяной – 1, 

плечики для одежды – 4, 

зеркало настенное – 1, 

жалюзи – 1.                                                                                      

Служба приема и 

размещения гостей: 

рецепция (ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, 1 - 

МФУ, 1 стойка приема и 

размещения, 1 стойка 

администратора, 3 стула), 

зона для отдыха и ожидания 

(диван - 1, кресло - 2, стол - 

В аудитории создана 

точка доступа Internet 

по технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

Директор Е.А. Хрючкина

1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

1. ОАО «Интурист-Елец»,договор № 1 от 15.01.2021 г.                                                                                                                                                

2. ООО  "Археологический парк" Аргамач № 62 от 13.11.2020 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.5.1 

Выполнение работ 

по должности 

администратор 

гостиницы (дома 

отдыха)



Направленность 

ОП
Учебная дисциплина

Название учебных 

кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям 

 Сведения об 

электронных  

образовательных 

ресурсах

Социально-

правовой профиль

Русский язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Родной язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Литература Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Социально-

правовой профиль

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-74 

- 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Астрономия 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Обществознание Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Математика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Индивидуальный проект 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Конфликтология Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы финансовой 

грамотности

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Психология Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Право Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы философии Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ философии. 

Туризма и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 

40 дюйм, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Адаптивная физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Русский язык и культура 

речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Математика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Теория государства и 

права

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Конституционное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Административное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы экологического 

права

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Трудовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Гражданское право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Семейное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Гражданский процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Страховое дело Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Статистика Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика организации Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Документационное 

обеспечение управления

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-74 

- 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.1.1 Право 

социального обеспечения

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.1.2 Психология 

социально-правовой 

деятельности

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

МДК.2.1 Организация 

работы органов и  

учреждений социальной 

защиты 

населения,органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда                                                                         

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.



Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика 

(Преддипломная)

Направленность 

ОП
Учебная дисциплина

Название учебных 

кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационн

ым сетям 

 Сведения об 

электронных  

образовательных 

ресурсах

Социально-

правовой профиль

Русский язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Родной язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Литература Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Социально-

правовой профиль

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-74 

- 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Астрономия 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Обществознание Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории бухгалтерского 

учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. 

Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Математика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Индивидуальный проект 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Конфликтология Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы финансовой 

грамотности

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Психология Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Право Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы философии Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ философии. 

Туризма и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 

40 дюйм, доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Адаптивная физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и тренажеры: 

скамейка гимнастическая - 

10, стол для настольного 

тенниса - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная 

стойка - 2, секундомер - 1, 

турник навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный инвентарь: 

бруч взрослый 900мл - 1, 

скакалка спортивная - 3, 

мяч волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 5, 

сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

баскетбольная - 2, дартс-2.                                     

Полоса препятствий 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Русский язык и культура 

речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и искусства.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Математика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Теория государства и 

права

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Конституционное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Административное право Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы экологического 

права

Учебная аудитория 206 

Кабинет Основ 

экологического права. 

Конституционного 

права и 

административного 

права.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Трудовое право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Гражданское право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Семейное право Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Гражданский процесс Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Страховое дело Учебная аудитория 207 

Кабинет Трудового 

права. Гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса. 

Дисциплин 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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Статистика Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики. 

Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 200*200, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика организации Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Документационное 

обеспечение управления

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный 

Nec NP-210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска 

(меловая), наглядные 

пособия (плакаты)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. Кабинет 

для самостоятельной работы.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 3, 

бинты марлевые - 2, жгут 

кровоостанавливающий - 1, 

индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-74 

- 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.1.1 Право 

социального обеспечения

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.1.2 Психология 

социально-правовой 

деятельности

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

МДК.2.1 Организация 

работы органов и  

учреждений социальной 

защиты 

населения,органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)

Учебная аудитория 208 

Кабинет Права 

социального 

обеспечения. 

Профессиональных 

дисциплин.

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)

В аудитории создана 

точка доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт

1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда                                                                         

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты



Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика 

(Преддипломная)

Директор Е.А. Хрючкина

1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks, электронная 

библиотека ЭБС Юрайт1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.

1. ГУ-УПФР РФ в г. Ельце Липецкой облсти (межрайонное) № 17 от 15.01.2021 г.

2. Областное бюджетное учреждение « Центр социальной защиты населения по город 

Ельцу»(ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу»), договор № 18 от 15.01.2021 г.



Направленность 

ОП
Учебная дисциплина

Название учебных 

кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникаци

онным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Социально-

правовой профиль

Русский язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Родной язык Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Литература Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности



Социально-

правовой профиль

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч взрослый 

900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 

5, сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 

3, бинты марлевые - 2, 

жгут 

кровоостанавливающий - 

1, индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-

74 - 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Астрономия 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. 

Кабинет для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Обществознание Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информатика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. 

Кабинет для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Математика 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. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

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. 

Кабинет для самостоятельной 

работы.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Индивидуальный 

проект

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Конфликтология Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. 

Делового общения. 

Кабинет 

конфликтологии.

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Этики и психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения. Кабинет 

конфликтологии

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Основы финансовой 

грамотности

Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Психология Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Право Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории 

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы философии Учебная аудитория 304 

Кабинет 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. Основ 

философии. Туризма и 

культурного наследия.

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ философии. 

Туризма и культурного 

наследия.

Ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, 

ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч взрослый 

900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 

5, сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Адаптивная 

физическая культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

2 стола преподавателя, 1 

стул преподавателя, 5 

стульев, спортивное 

оборудование и 

тренажеры: скамейка 

гимнастическая - 10, стол 

для настольного тенниса - 

1, баскетбольный щит - 2, 

волейбольная стойка - 2, 

секундомер - 1, турник 

навесной - 2, 

велотренажер - 2, 

многофункциональный 

тренажер - 1, степ-

платформа - 4, 

гимнастические гантели - 

14; спортивный 

инвентарь: бруч взрослый 

900мл - 1, скакалка 

спортивная - 3, мяч 

волейбольный - 5, мяч 

футбольный - 1, ракетка 

бадминтонная - 4, волан - 

5, сетка бадминтонная - 1, 

сетка волейбольная - 1, 

гимнастический коврик - 

10, мат гимнастический -3, 

ракетки для настольного 

тенниса -6, сетка для 

настольного тенниса - 1, 

мяч для настольного 

тенниса - 10, канат для 

перетягивания - 1, сетка 

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Психология общения Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. 

Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 

Кабинет Психолого-

педагогического образования. 

Лекционная аудитория.

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского 

языка, литературы и 

культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи. 

Мировой культуры и 

искусства.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Математика 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.

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)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экологические 

основы 

природопользования

Учебная аудитория 404 

Кабинет 

Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической 

географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и 

физиологии человека.

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания, 

экологии, географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. 

Экологических основ 

природопользования. 

Анатомии и физиологии 

человека.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Asus, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Экономика 

организации

Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Финансы, денежное 

обращение и кредит

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения 

и кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, денежного 

обращения и кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Налоги и 

налогооблажение

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения 

и кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, денежного 

обращения и кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы 

бухгалтерского учёта

Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Аудит Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения 

и кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и 

аудита.

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, денежного 

обращения и кредитов. 

Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Документационное 

обеспечение 

управления

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики 

организации. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Основы 

предпринимательско

й деятельности

Учебная аудитория 308 

Кабинет 

Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и 

бухгалтерского учёта. 

Экономики 

организации. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. Стрелковый тир 

(электронный).                                                       

Проектор 

мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир 

(Электронный лазерный 

тренажер "Лазер -СТ"), 

войсковой прибор хим. 

разведки (ВПХР) - 1, 

рентгенметр ДП-5А - 1, 

комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В - 1, 

общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) - 1, 

наглядные пособия 

(плакаты), противогаз ГП-

7Б - 11, респиратор Р-2 - 1, 

индивидуальный 

противохимический пакет 

(ИПП-8) - 3, аптечка 

индивидуальная (АИ-2) - 

3, бинты марлевые - 2, 

жгут 

кровоостанавливающий - 

1, индивидуальный  

перевязочный пакет - 3, 

огнетушитель 

углекислотный (учебный) - 

1, учебные автоматы АК-

74 - 2, 1 доска (меловая) 

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и 

экономики 

организации. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом. 

Документационного 

обеспечения 

управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Lenovo, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор 

мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, 

ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты)

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии Wi-Fi

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.1.1 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

активов организации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.2.1 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

активов организации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.2.2 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

МДК.3.1 

Организация 

расчётов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС ЮрайтПМ.4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности

ПМ.2 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

ПМ.3 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта активов организации

Социально-

правовой профиль
Учебная практика

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт



Социально-

правовой профиль

МДК.4.1 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчётности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

МДК.4.2 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчётности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Учебная практика

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)

Социально-

правовой профиль

МДК.5.1 Выполнение 

работ по профессии 

"Кассир"

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс 

№3) Лаборатория 

Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки 

информационных 

систем. Экономики. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Проектор 

мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное 

программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант 

Аэро, 1 детекторо валют, 1 

счетчик банкнот, 1 

кассовый аппарат,1 сейф, 

доска (меловая), 

наглядные пособия 

(плакаты).

В аудитории 

создана точка 

доступа Internet по 

технологии WLAN

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика 

(Преддипломная)

Директор Е.А. Хрючкина

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Социально-

правовой профиль

Производственная 

практика (по 

профилю 

1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронная библиотека 

ЭБС Юрайт1. АО "Елецгидроагрегат" № 155 от 15.10.2021г.                                                                                                                                                  

2. ПАО "Прожекторные угли" № 68 от 19.04.2021г.



Образовательная программа

Организация, на базе 

которой создана 

кафедра, лаборатория

Название 

кафедры, 

лабораториии

Организация, создавшая 

кафедру, лаборатоирю на 

базе факультета

Численность 

ППС

Площадь 

занимаемых 

помещений

Заведующий 

кафедрой

отсутствуют

Дтректор Е.А. Хрючкина

Приложение 27

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о базовых кафедрах


