
Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация – судебная деятельность 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, в 

соответствии с УП 

Наименование специальных 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и  

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1.  История  Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: 

столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021)  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021)   
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Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

2.  Философия Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

3.  Иностранный язык Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ПОНордМастер@5 (лингафонный кабинет) (Поставщик 

ООО "Норд-ЛК", лицензионное соглашение № 

20130042) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

4.  Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ПОНордМастер@5 (лингафонный кабинет) (Поставщик 

ООО "Норд-ЛК", лицензионное соглашение № 

20130042) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

5.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

6.  Теория государства и 

права 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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промежуточной аттестации. 

 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Кабинет № 201 (читальный зал 

библиотеки) –  Учебная аудитория 

для выполнения  курсовых  работ 

(курсового проектирования, 

выпускных квалификационных 

работ). 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места. 

 

Технические средства обучения: 

персональные  компьютеры,  выход  в  

ЭБС «Юрайт», в  ЭБС «IPR BOOKS», 

выход в справочно-правовую систему 

«Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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электронной информационно-

образовательной   среде академии. 

 

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

7.  История государства и 

права России 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 
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(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

8.  История государства и 

права зарубежных стран 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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9.  Конституционное право Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Кабинет № 201 (читальный зал 

библиотеки) –  Учебная аудитория 

для выполнения  курсовых  работ 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(курсового проектирования, 

выпускных квалификационных 

работ). 

 

Технические средства обучения: 

персональные  компьютеры,  выход  в  

ЭБС «Юрайт», в  ЭБС «IPR BOOKS», 

выход в справочно-правовую систему 

«Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной   среде академии. 

 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

10.  Административное право Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 



12 
 

академии. 

 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

11.  Гражданское право 

(общая часть) 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

12.  Гражданское право 

(особенная часть) 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Кабинет № 201 (читальный зал 

библиотеки) –  Учебная аудитория 

для выполнения  курсовых  работ 

(курсового проектирования, 

выпускных квалификационных 

работ). 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места. 

 

Технические средства обучения: 

персональные  компьютеры,  выход  в  

ЭБС «Юрайт», в  ЭБС «IPR BOOKS», 

выход в справочно-правовую систему 

«Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной   среде академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

13.  Гражданский процесс Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места – 56, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 
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Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория №  121  (учебный  зал 

судебных заседаний) –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, кафедра, 

столы, офисные стулья, застеклѐнное 

ограждение, стеклянный стол, Герб, 

Флаг РФ, костюмы судей. 

 

Технические средства обучения: 

телевизор с видеомагнитофоном, 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Кабинет № 201 (читальный зал 

библиотеки) –  Учебная аудитория 

для выполнения  курсовых  работ 

(курсового проектирования, 

выпускных квалификационных 

работ). 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места. 

 

Технические средства обучения: 

персональные  компьютеры,  выход  в  

ЭБС «Юрайт», в  ЭБС «IPR BOOKS», 

выход в справочно-правовую систему 

«Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной   среде академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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аттестации. 

 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

14.  Арбитражный процесс Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория №  121  (учебный  зал 

судебных заседаний) –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, кафедра, 

столы, офисные стулья, застеклѐнное 

ограждение, стеклянный стол, Герб, 

Флаг РФ, костюмы судей. 

 

Технические средства обучения: 

телевизор с видеомагнитофоном, 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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аттестации. 

 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

15.  Трудовое право Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 
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(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

16.  Уголовное право (общая 

часть) 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Кабинет № 201 (читальный зал 

библиотеки) –  Учебная аудитория 

для выполнения  курсовых  работ 

(курсового проектирования, 

выпускных квалификационных 

работ). 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места. 

 

Технические средства обучения: 

персональные  компьютеры,  выход  в  

ЭБС «Юрайт», в  ЭБС «IPR BOOKS», 

выход в справочно-правовую систему 

«Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной   среде академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

17.  Уголовное право 

(особенная часть) 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  



24 
 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места – 20, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

18.  Уголовный процесс Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория №  121  (учебный  зал 

судебных заседаний) –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, кафедра, 

столы, офисные стулья, застеклѐнное 

ограждение, стеклянный стол, Герб, 

Флаг РФ, костюмы судей. 

 

Технические средства обучения: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 
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телевизор с видеомагнитофоном, 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Используемое программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

19.  Экологическое право Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  
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(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 



29 
 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

20.  Земельное право Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее  

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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информационно-образовательной среде 

академии. 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

21.  Финансовое право Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная Оборудование и специализированная Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 
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аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

22.  Налоговое право Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 
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Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

23.  Предпринимательское 

право 

Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 
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информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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образовательной среде академии. 

24.  Международное право Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 
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Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

25.  Международное частное Аудитория № 309  –  Учебная Оборудование и специализированная Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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право аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

26.  Криминалистика Аудитория № 321 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, компьютерный стол, 

кафедра, доска (для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной 

информационно-образовательной   

среде академии. 

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия OEM № 00330-

53641-49915-AAOEM) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012г. – постоянная) ,   

СПС Консультант Плюс  (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader  (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 110  – 

Специализированная учебная 

аудитория для проведения 

Оборудование и специализированная 

мебель: стулья с откидными 

столиками, рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 
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групповых занятий семинарского 

типа и индивидуальных занятий по 

криминалистике, для практической 

подготовки в процессе обучения в 

академии, апробации полученных 

теоретических знаний 

применительно к конкретным 

случаям. 

  

преподавателя,  стенды по 

криминалистике, стойки. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, принтер, проектор, экран, 

доска маркерная, долото, ножовка, 

стеклорез, гильзы, киянка, конверты  

почтовые, фотобумага 

отфиксированная, фотоаппарат,  

чемодан криминалиста, клей-карандаш, 

молоток, зубило, нож складной, 

отвертка, плоскогубцы, осветитель 

ультрафиолетовый портативный, 

фонарик, рулетка карманная, линейка 

офицерская, лупа, лупа с подсветкой, 

пинцет анатомический, ножницы, 

пакеты с клапанами, планшет с 

зажимом, пинцет малый, скальпель 

хирургический, сито для просеивания 

гипса, зеркало смотровое 

телескопическое, гипс, прибор для 

измерения расстояния (мерительное 

колесо), пленка дактилоскопическая, 

пленка для сбора и транспортировки 

микрочастиц, дактило карта, кисть 

белка-флейц, кисть магнитная, 

порошки магнитные, порошки 

немагнитные, мелкодисперсный 

реагент SPR, дактило валик, краска для 

дактилоскопирования, стекло для 

раскатки краски, кисти синтетические, 

манекен  «Повешенный», обводка 

трупа мелом, шаговая дорожка 

криминалистическая. 

 

№ 60195098 от 02.04.2012  – постоянная)    

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox- 1 шт. (Стандартная общественная 

лицензия GNU (GPL))   

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 
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персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

27.  Право социального 

обеспечения 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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консультаций. 

 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

28.  Физическая культура и 

спорт 

Аудитория № 303 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 
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Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 101 (спортзал) – 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: гимнастические маты, 

шведская стенка, турник навесной, 

стол для настольного тенниса с сеткой 

и ракетками, гимнастическая скамейка, 

спортивная гиря, груша для бокса, мяч 

волейбольный, мяч футбольный. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран, акустическая 

система) 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

29.  Криминология Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

30.  Семейное право Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

31.  Прокурорский надзор Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Используемое программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

32.  Адвокатура и 

дистанционная 

адвокатская помощь 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 
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экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория №  121  (учебный  зал 

судебных заседаний) –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, кафедра, 

столы, офисные стулья, застеклѐнное 

ограждение, стеклянный стол, Герб, 

Флаг РФ, костюмы судей. 

 

Технические средства обучения: 

телевизор с видеомагнитофоном, 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная Оборудование и специализированная Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

33.  Жилищное право Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 
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обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Используемое программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

34.  Организация судебной 

деятельности 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 
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Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

35.  Коммерческое (торговое) 

право 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

36.  Судебная статистика Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL))  

 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами – 22, рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 
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преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

37.  Судоустройство и 

правоохранительные 

органы 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

38.  Логика для юристов Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 
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 преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL))  

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

39.  Делопроизводство в 

юридической 

деятельности 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 
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интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

40.  Профессиональная этика 

юриста 

Аудитория № 321 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, компьютерный стол, 

кафедра, доска (для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной 

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия OEM № 00330-

53641-49915-AAOEM) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012г. – постоянная) ,   

СПС Консультант Плюс  (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader  (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 
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информационно-образовательной   

среде академии. 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 
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Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

41.  Юридическая техника Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная Оборудование и специализированная Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 
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аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   
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Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

42.  Экономика для юристов Аудитория № 321 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, компьютерный стол, 

кафедра, доска (для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной 

информационно-образовательной   

среде академии. 

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия OEM № 00330-

53641-49915-AAOEM) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012г. – постоянная) ,   

СПС Консультант Плюс  (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader  (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 



67 
 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

43.  Муниципальное право Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

44.  Римское право Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023


70 
 

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL))  

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

45.  Административное 

судопроизводство 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 
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аттестации. 

 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

46.  Конституционные основы 

судебной власти 

Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   
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Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

47.  Исполнительное 

производство 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

48.  Третейское 

разбирательство 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 
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экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

49.  Основы судебно-

экспертной деятельности 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   
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 Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

50.  Транспортное право Аудитория № 309  –  Учебная Оборудование и специализированная Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

51.  Документально-правовое 

обеспечение 

гражданского процесса 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 
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 столами, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ПОНордМастер@5 (лингафонный кабинет) (Поставщик 

ООО "Норд-ЛК", лицензионное соглашение № 

20130042) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 106 (юридическая 

клиника) –  Учебная аудитория для 

приобщения студентов к 

практической деятельности в 

процессе обучения в академии, 

апробации полученных 

теоретических знаний 

применительно к конкретным 

случаям юридической практики, 

проведения юридических 

консультаций студентами и 

преподавателями и оказания 

бесплатной правовой помощи 

населению. 

Оборудование и специализированная 

мебель: стулья, столы, тумба, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

информационный стенд. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук,   выход    в    сеть «Интернет» 

и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 
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академии. 

 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023


83 
 

52.  Право частной 

собственности 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

53.  Особое производство в 

гражданском процессе 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для Оборудование и специализированная OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 
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самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

54.  Актуальные проблемы 

цивилистики 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

55.  Особенности судебного 

производства по 

отдельным категориям 

дел 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

56.  Право интеллектуальной 

собственности 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 
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обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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академии. 

57.  Право промышленной 

собственности 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

58.  Физическая культура и 

спорт. Общефизическая 

подготовка 

Аудитория № 303 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 
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GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 101 (спортзал) – 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: гимнастические маты, 

шведская стенка, турник навесной, 

стол для настольного тенниса с сеткой 

и ракетками, гимнастическая скамейка, 

спортивная гиря, груша для бокса, мяч 

волейбольный, мяч футбольный. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран, акустическая 

система) 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

59.  Физическая культура и 

спорт. Спортивные игры и 

фитнес 

Аудитория № 303 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 101 (спортзал) – 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: гимнастические маты, 

шведская стенка, турник навесной, 

стол для настольного тенниса с сеткой 

и ракетками, гимнастическая скамейка, 

спортивная гиря, груша для бокса, мяч 

волейбольный, мяч футбольный. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран, акустическая 

система) 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 
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Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

60.  Ораторское искусство 

юриста 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

61.  Культура речи и деловое 

общение в юридической 

деятельности 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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62.  Основы информационной 

безопасности в 

юридической 

деятельности 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами – 22, рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ПОНордМастер@5 (лингафонный кабинет) (Поставщик 

ООО "Норд-ЛК", лицензионное соглашение № 

20130042) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

63.  Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами – 22, рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

ПОНордМастер@5 (лингафонный кабинет) (Поставщик 

ООО "Норд-ЛК", лицензионное соглашение № 

20130042) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

64.  Право Европейского 

союза 

Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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информационно-образовательной среде 

академии. 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 
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Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

65.  Европейский суд по 

правам человека 

Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 
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обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

66.  Международно-правовая 

и национальная защита 

прав и свобод человека с 

ограниченными 

возможностями 

Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   
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 Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

67.  Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

68.  Правовая политика в 

сфере противодействия 

коррупции в России 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная Оборудование и специализированная Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

69.  Корпоративное право Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 
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обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

70.  Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 
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Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

71.  Компетенция судов 

общей и специальной 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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юрисдикции лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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информационно-образовательной среде 

академии. 

 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

72.  Судебные акты в 

гражданском и 

административном 

судопроизводстве 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

73.  Правовые основы 

регулирования публичных 

закупок 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

74.  Правовое регулирование 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 
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экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

75.  Практические основы 

юридической 

деятельности 

Аудитория № 321 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, компьютерный стол, 

кафедра, доска (для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной 

информационно-образовательной   

среде академии. 

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия OEM № 00330-

53641-49915-AAOEM) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная) ,   

СПС Консультант Плюс  (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader  (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 223 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

посадочные места за компьютерными 

столами, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 1 персональный компьютер, 

моноблоки,  подключенные к  сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ 

к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional  (Лицензия № 

60774481 от 15.08.2012 – постоянная) 

Microsoft Windows  Professional 10 (Поставщик АО 

«СофтЛайн Трейд», Лицензионное соглашение   № 

4100119207  от 26.02.2021) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)     

ПОНордМастер@5 (лингафонный кабинет) (Поставщик 

ООО "Норд-ЛК", лицензионное соглашение № 

20130042) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 
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СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021)    

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement)   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория №  121  (учебный  зал 

судебных заседаний) –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, кафедра, 

столы, офисные стулья, застеклѐнное 

ограждение, стеклянный стол, Герб, 

Флаг РФ, костюмы судей. 

 

Технические средства обучения: 

телевизор с видеомагнитофоном, 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

76.  Правовое регулирование 

труда и социального 

обеспечения инвалидов 

России 

Аудитория № 321 – Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, компьютерный стол, 

кафедра, доска (для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия OEM № 00330-

53641-49915-AAOEM) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная) ,   

СПС Консультант Плюс  (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader  (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 



121 
 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной 

информационно-образовательной   

среде академии. 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023


122 
 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

77.  Ознакомительная 

практика 

Аудитория № 106 (юридическая 

клиника) –  Учебная аудитория для 

приобщения студентов к 

практической деятельности в 

процессе обучения в академии, 

апробации полученных 

теоретических знаний 

применительно к конкретным 

случаям юридической практики, 

проведения юридических 

консультаций студентами и 

преподавателями и оказания 

бесплатной правовой помощи 

населению. 

Оборудование и специализированная 

мебель: стулья, столы, тумба, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

информационный стенд. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук,   выход    в    сеть «Интернет» 

и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Кафедра гражданского процесса 

(кабинет № 306) 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, офисные стулья, тумбы, 

шкафы для документов, шкаф для 

одежды, информационные стенды, 

сейф металлический. 

 

Техническое оборудование: 

компьютеры, МФУ, выход    в    сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 



123 
 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

78.  Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 106 (юридическая 

клиника) –  Учебная аудитория для 

приобщения студентов к 

Оборудование и специализированная 

мебель: стулья, столы, тумба, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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практической деятельности в 

процессе обучения в академии, 

апробации полученных 

теоретических знаний 

применительно к конкретным 

случаям юридической практики, 

проведения юридических 

консультаций студентами и 

преподавателями и оказания 

бесплатной правовой помощи 

населению. 

информационный стенд. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук,   выход    в    сеть «Интернет» 

и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Кафедра гражданского процесса 

(кабинет № 306) 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, офисные стулья, тумбы, 

шкафы для документов, шкаф для 

одежды, информационные стенды, 

сейф металлический. 

 

Техническое оборудование: 

компьютеры, МФУ, выход    в    сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 
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Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

79.  Практика по получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 106 (юридическая 

клиника) –  Учебная аудитория для 

приобщения студентов к 

практической деятельности в 

процессе обучения в академии, 

апробации полученных 

теоретических знаний 

применительно к конкретным 

случаям юридической практики, 

проведения юридических 

консультаций студентами и 

преподавателями и оказания 

бесплатной правовой помощи 

населению. 

Оборудование и специализированная 

мебель: стулья, столы, тумба, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

информационный стенд. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук,   выход    в    сеть «Интернет» 

и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Кафедра гражданского процесса 

(кабинет № 306) 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, офисные стулья, тумбы, 

шкафы для документов, шкаф для 

одежды, информационные стенды, 

сейф металлический. 

 

Техническое оборудование: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 
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компьютеры, МФУ, выход    в    сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 
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использование программ) 

80.  Преддипломная практика Аудитория № 106 (юридическая 

клиника) –  Учебная аудитория для 

приобщения студентов к 

практической деятельности в 

процессе обучения в академии, 

апробации полученных 

теоретических знаний 

применительно к конкретным 

случаям юридической практики, 

проведения юридических 

консультаций студентами и 

преподавателями и оказания 

бесплатной правовой помощи 

населению. 

Оборудование и специализированная 

мебель: стулья, столы, тумба, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

информационный стенд. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук,   выход    в    сеть «Интернет» 

и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Кафедра гражданского процесса 

(кабинет № 306) 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, офисные стулья, тумбы, 

шкафы для документов, шкаф для 

одежды, информационные стенды, 

сейф металлический. 

 

Техническое оборудование: 

компьютеры, МФУ, выход    в    сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012  – постоянная)    

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная)      

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С  от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 
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академии. 

 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

81.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (для сдачи 

государственного экзамена) 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбуки, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии на период проведения 

государственного экзамена 

отключается. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 
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Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (для подготовки к сдаче 

государственного экзамена) 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 
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информационно-образовательной среде 

академии. 

 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

82.  Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (для защиты выпускной 

квалификационной работы). 

  

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии на период проведения 

процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

отключается. 

Используемое программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (для подготовки к 

процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы) 

Оборудование и  

 

специализированная мебель: столы, 

посадочные места, доска (меловая), 

рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  
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групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Кабинет № 201 (читальный зал 

библиотеки) –  Учебная аудитория 

для выполнения  курсовых  работ 

(курсового проектирования, 

выпускных квалификационных 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места. 

 

Технические средства обучения: 

персональные  компьютеры,  выход  в  

Используемое программное обеспечение: 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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работ). 

 

ЭБС «Юрайт», в  ЭБС «IPR BOOKS», 

выход в справочно-правовую систему 

«Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной   среде академии. 

 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

83.  Наследственное право Аудитория № 309  –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

Комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 
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Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 407 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

84.  

 

Основы национальной 

безопасности 

Аудитория № 315 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: посадочные места, доски 

маркерные, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Технические средства обучения: 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 301 –  Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая / маркерная, рабочее 

место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 303 –  Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, доска интерактивная с 

проектором, выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Аудитория № 221 –  Помещение для Оборудование и специализированная OS Linux Ubuntu (Стандартная общественная лицензия 
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самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры, 

подключенные к  сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

академии. 

 

GNU (GPL)) 

Libre Office (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users 

(Поставщик ООО «ИСЕТ Софтвеа» Лицензия № EAV-

0287071225 от 16.03.2021) 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Поставщик ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд» договор № А0036581550 

от  12.10.2021) 

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),   

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement) 

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

Яндекс.Браузер (Лицензионное соглашение на 

использование программ) 

Аудитория № 409 –  Учебная 

аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оборудование и специализированная 

мебель: столы, посадочные места, 

доска (меловая), рабочее место 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

комплект переносного 

демонстрационного  оборудования 

(ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде академии. 

Microsoft Windows 7 Professional (Лицензия № 60774481 

от 15.08.2012 – постоянная),  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN (Лицензия 

№ 60195098 от 02.04.2012 – постоянная),   

СПС Консультант Плюс (Поставщик ООО «КАДИС» 

договор № К9486/2021-С от 15.09.2021),  

Adobe Acrobat Reader (ADOBE Personal Computer 

Software License Agreement),   

Mozilla Firefox (Стандартная общественная лицензия 

GNU (GPL)) 

Moodle (Стандартная общественная лицензия GNU 

(GPL)) 

 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305072/?sphrase_id=653023
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2021/2022 ЭБС Юрайт, http://www.biblio-online.ru и www.urait.ru 

Договор № 4451 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе  от 28 февраля 2021 года. 

с 01.03.2021 по 28.02.2022 

2021/2022 ЭБС «IPRbooks», http://www.iprbookshop.ru/. 

Лицензионный договор № 7799/21 на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks 

(неисключительная лицензия) от 28 февраля 2021 года. 

с 01.03.2021 по 28.02.2022 

 

Наименование документа Наименование документа (No документа, дата подписания, организация,  

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

1. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 62-2-1-47 от 28.06.2019 г., выдано Главным управлением 

МЧС России  по  г. Санкт-Петербургу  Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, номер бланка 005838; 

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

№78.01.05.000.М.001918.08.19 от 05.08.2019 г., выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, номер бланка 3138169; 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (пом. 32, кабинет 

оказания первичной помощи), № 78.01.05.000.М.002465.09.19  

от 27.09.2019, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу, номер бланка 3138753; 

4. Сертификат соответствия критериям обеспечения безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп № 299/06.19-СУММГН от 

17.06.2019 (действителен по 17.06.2022); 

 

 

Ректор   ___________________________ / Зыбина Ольга Станиславовна/ 

 

        Дата составления 31 августа 2021 года 


