I.
1.1. Факультет
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ

Юридический
Кабинеты деканата № 138, 140, 142, 144
Декан факультета
Дорожинская Елена Анатольевна,
канд.юрид.наук, доцент,
телефон 37-31-326
Кабинет № 142
Заместитель декана
Крупницкая
Валерия
Игоревна,
канд.юрид.наук, доцент,
телефон 37-31-516
Кабинет № 144
Заместитель декана
Соломкина Анастасия Анатольевна,
телефон 37-31-235
Кабинет № 140
Специалист деканата
Колевинская Нина Владимировна,
Телефон 37-31-234
Кабинет № 138
Кафедры, входящие в состав 1. Кафедра
теории
и
истории
факультета
государства и права
Телефон 37-31-216
Кабинет № 440б, в
Заведующий кафедрой
Красняков Николай Иванович, к.ю.н.,
профессор
Телефон:37-31-459
Кабинет №440а
2. Кафедра гражданского права и
процесса
Телефон 37-31-468
Кабинет № 428
Заведующий кафедрой
Кирилова Надежда Андреевна, к.ю.н.,
доцент
Телефон: 37-31-415
Кабинет № 430
3. Кафедра конституционного и
муниципального права
Телефон 37-31-252
Кабинет № 450Б

1.7. Основные
программы,
факультете

Заведующий кафедрой
Кравец Игорь Александрович, д.ю.н.,
профессор
Телефон: 37-31-248
Кабинет №450Б
4. Кафедра уголовного права и
процесса
Кабинет № 168
Телефон: 37-31-465
Заведующий кафедрой
Меджевский Александр Ануфриевич,
к.ю.н., доцент
Телефон: 37-31-295
Кабинет №168
образовательные 1. Основная образовательная программа
реализуемые на бакалавриата
по
направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
2. Основная образовательная программа
подготовки
специалистов
по
направлению
подготовки
(специальности) 40.05.01 «Правовое
обеспечение
национальной
безопасности»
3. Основная образовательная программа
магистратуры
по
направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

II.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ФАКУЛЬТЕТОМ
2.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата «Юриспруденция»
Требования к материально-техническому обеспечению программы
установлены Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по
направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 4 мая 2010 г. №464.
№
п/
п

Требования

№
аудитории

313,
317,
323

1.

315,
319,

Лекционные
аудитории
для
проведения
дисциплинарной
и
321
междисциплинарной
подготовки

345, 347

2.

Помещения
проведения
семинарских,

для 214,
218,
222,

216,
220,
250,

Оснащение
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной сети
института,
и
выходом
в
Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная,
доска
аудиторная
2
экрана,
компьютер
с
подключением к локальной сети
института,
и
выходом
в
Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель,
мультимедийный
проектор,
документ-камера,
столы
аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной сети
филиала и выходом в Интернет,
звуковой
усилитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна, доска аудиторная
Столы
аудиторные,
стулья,
трибуна, доска аудиторная

Примечания

Отечественные
и зарубежные
интернетресурсы

лабораторных
и
практических занятий,
а
также
научноисследовательской
работы
(оборудованные
учебной мебелью)

254,
256,
264,
266,
268, 270, 408
До 10 ноутбуков, выход в
224,
226, Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная
228, 230
доска, аудиторные столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
проектор, переносной экран –
переносной комплект по заявке
Столы аудиторные, стулья, доска
аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные
учебные
материалы, телевизор, DVDпроигрыватель
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной сети
института и выходом в Интернет,
манекен для реанимации Resusci
Anne, методические материалы
229
(тесты,
методики,
демонстрационные материалы),
мультимедийный
проектор,
аудиторная доска, аудиторные
столы, стулья.
Экран,
компьютер,
мультимедийный
проектор,
236
аудиторная доска, аудиторные
столы, стулья
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной сети
филиала и выходом в Интернет,
276, 325, 326 звуковой усилитель (кроме ауд.
325), мультимедийный проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна, доска аудиторная
Интерактивная доска (экран),
компьютер с подключением к
локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
237,
239,
усилитель,
антиподавитель
241,
243,
(кроме
ауд.
237,
239),
245, 304
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная,
доска
аудиторная
Кабинет для видеотренингов.
407
Компьютер, с подключением к
442

Отечественные
и зарубежные
интернетресурсы

Отечественные
и зарубежные
интернетресурсы

3.

4.

локальной сети института и
выходом в Интернет, телевизор,
аппаратура звукоусиления, столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, трибуна настольная
Кабинет для видеотренингов.
1 компьютер, 2 телевизора,
аппаратура
видеозаписи,
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон, аудио-магнитофон,
432
аппаратура
звукоусиления,
аппаратура
регламентации
выступающего (с управлением с
компьютера), столы аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная,
трибуна настольная
Телевизор, видеопроигрыватель,
информационные
плакаты,
словари,
журналы,
карты,
252,
329,
грамматические и лексические
330, 425
наглядные материалы, доска с
магнитами, столы аудиторные,
стулья, доска аудиторная
Кабинет для занятий
11 компьютеров с подклюпо
иностранному
чением
к
локальной
сети
языку (оснащенный
института
и
Интернет,
лингафонным
мультимедийный проектор, 11
оборудованием)
микротелефонных
гарнитур,
205, 207
специальное
ПО
для
мониторинга
и
управления
компьютерами
студентов
с
компьютера
преподавателя,
столы аудиторные, стулья, доски
аудиторные
Компьютеры с подключением к
локальной сети филиала и
101
Интернет,
Wi-Fi,
столы
аудиторные, стулья.
Библиотеку
Столы аудиторные, стулья, Wi(имеющую места для
102
Fi.
обучающихся,
оснащенные
10 компьютеров с выходом в
компьютерами
с
Интернет, автоматизированную
доступом к базам
библиотечную информационную
данных
и
сети
систему
и
электронные
201
Интернет)
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная
система

Отечественные
и зарубежные
интернетресурсы

Автоматизиров
анная
библиотечноинформационн
ая
система
“MARK SQL”
Отечественные
и зарубежные
интернетресурсы.

5.

6.

7.

8

издательства
ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY»,
«EBSCO Publishihg». Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер
органов государственной власти
РФ,
Сайт
Сибирского
Федерального округа и др.
Компьютеры с подключением к
205,
206,
локальной сети филиала и
Компьютерные
207,
208,
Интернет,
мультимедийный
классы
213,
215,
проектор, столы аудиторные,
217, 219
стулья, доски аудиторные
Телевизор, компьютер с выходом
в локальную сеть института и
Интернет, столы аудиторные,
стулья,
доска
передвижная
Учебный
зал
поворотная, трибуна напольная
155
судебных заседаний
для выступления участников
процесса,
комната
для
подследственного,
скамья
подсудимых, судебный стол с
судейскими креслами
Цифровые фотокамеры (10 шт.),
микроскоп, макеты оружия (2
шт.),
фотопринтер
цветной,
набор
дактилоскопический
Криминалистическая
(порошки, перчатки, пленка,
лаборатория
кисти), трубка йодная, лупы
(специализированная
измерительные, штангенциркули,
аудитория,
470
чемодан унифицированный (2
оборудованная
для
шт.), компьютеры (2 шт.) с
проведения занятий
выходом в локальную сеть
по криминалистике)
филиала и Интернет, телевизоры
(2 шт.), столы аудиторные,
доска
аудиторная,
стулья,
шкафы, сейф
Компьютер
с
выходом
в
Юридическая клиника 138а
локальную сеть филиала и
Интернет, столы аудиторные,

1C, Правовые
системы, МаркSQL, 2ГИС

Отечественные
и зарубежные
интернетресурсы

Правовые
системы,
отечественные

стулья, шкафы, полки

110.
Зал
аэробики.
СОК «СИУСпорт»

111
Тренажерны
й зал.
СОК «СИУСпорт»

9.

Спортивные залы

200 Игровой
зал.
СОК
«СИУСпорт».

203 Бассейн.
СОК «СИУСпорт».
026 УК
Тренажерны

Музыкальный
центр,
аэробические коврики, гантели
виниловые,
гимнастические
палки, гимнастические мячи,
йога-блоки, слайд доска, станок
хореографический,
степплатформа,
маты
гимнастические,
скакалки,
коврики тур
Музыкальный центр, гантели
виниловые,
гимнастические
палки, гимнастические мячи,
йога- мат, степ для аэробики,
тренажер
баттерфляй,
велоэргометр
профе,
гиперэкстензия нак., гриф Zобр.гладкая,
гриф
прямой,
двухпозиционный
тренажер,
кроссовер регул., машина Смитасилов, наклонная скамия, парта
Скотта, Скамья для пресса,
скамья жима лежа, скамья с рег.,
стойки, торс для жима ног,
тренажер для мыщц пресса,
турник-брусья,
эллиптичесий
тренажер, скакалки, гантели
Музыкальный
центр,
табло
электронное, ноутбук, система
озвучивания,
антенны
волейбольные,
брусья-турник,
сетка
баскетбольная,
сетка
ганд/футз,
скамейки
гимнастические,
стенки
шведские
гимн,
стойки
волейбольные,
мат
гимнастический,
скакалки,
коврики, стол н/т
Бассейн: объем ванны бассейна
217 м3, 4 дорожки, длинна
дорожки 25 м. Электронное
табло, поплавки для плавания,
калабашки, ласты, лопатка для
плаванья
Грифы (6+3), блин обрез.
(6),динамометр стан. (2),

и зарубежные
интернетресурсы

й зал

10

11

скакалки (3),гак-машина (1),
скамья-брусья (1),скамья жима
(2), скамья с измен. (1), стойка
для приседа (2), стойка Смитта
(1), стол для армреслинга (1),
стол н/т (1), стол Скотта (1),
тренажер Кеттлер (1), Тренажер
жим ногами (1), штанга с
набором (1), обручи (2)
Компьютеры
(19
шт.)
с
подключением к локальной сети
института (включая правовые
209, 211
системы) и Интернет, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные
10 компьютеров с выходом в
Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную
систему
и
электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
Компьютерные
ONLINE»,
«Электронноклассы
для
библиотечная
система
самостоятельной
издательства
ЛАНЬ»,
работы обучающихся.
«Университетская
Центры
ИнтернетИнформационная
Система
ресурсов.
РОССИЯ»,
«Электронная
201
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY»,
«EBSCO Publishihg». Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия», Сервер
органов государственной власти
РФ,
Сайт
Сибирского
Федерального округа и др.
Комплект
205,
206, Правовые
системы,
1
С,
лицензионного
207,
208, Автоматизированная
программного
213,
215, библиотечно-информационная
обеспечения.
217, 219
система «Марк-SQL»

Материально-техническое обеспечение образовательной программы
специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установлены Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по
направлению подготовки (специальности) 030901 (40.05.01) «Правовое
обеспечение
национальной
безопасности»
(квалификация
(степень)
«специалист»), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
17 января 2011 г. №394.
№
п/п

Требования

№
аудитории

313,
317,
323

1.

315,
319,

Лекционные
аудитории
для
проведения
дисциплинарной
и
321
междисциплинарной
подготовки

345, 347

2.

Помещения
для
проведения
семинарских,
лабораторных
практикумов
и
практических занятий,

214,
218,
222,
254,
264,
268,

216,
220,
250,
256,
266,
270,

Оснащение
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной
сети института, и выходом в
Интернет,
звуковой
усилитель, антиподавитель,
мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска
аудиторная
2 экрана, компьютер с
подключением к локальной
сети института, и выходом в
Интернет,
звуковой
усилитель, антиподавитель,
мультимедийный проектор,
документ-камера,
столы
аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной
сети филиала и выходом в
Интернет,
звуковой
усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные,
стулья,
трибуна,
доска
аудиторная
Столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная

Примечания

Отечественны
е
и
зарубежные
интернетресурсы

а
также
научно- 408
исследовательской
До 10 ноутбуков, выход в
работы
224,
226, Интернет
ч/з
Wi-Fi,
(оборудованные
228, 230
аудиторная
доска,
учебной мебелью)
аудиторные столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
проектор, переносной экран –
442
переносной комплект по
заявке
Столы аудиторные, стулья,
демонстрационные учебные
221
материалы,
аптечка,
телевизор,
DVDпроигрыватель
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной
сети института и выходом в
Интернет,
манекен
для
реанимации Resusci Anne,
методические
материалы
229
(тесты,
методики,
демонстрационные
материалы),
мультимедийный проектор,
аудиторная
доска,
аудиторные столы, стулья.
Экран,
компьютер,
мультимедийный проектор,
236
аудиторная
доска,
аудиторные столы, стулья
Экран,
компьютер
с
подключением к локальной
сети филиала и выходом в
276,
325, Интернет,
звуковой
326
усилитель (кроме ауд. 325),
мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная
Интерактивная доска (экран),
компьютер с подключением к
локальной сети филиала и
237,
239, выходом
в
Интернет,
241,
243, звуковой
усилитель,
245, 304
антиподавитель (кроме ауд.
237, 239), мультимедийный
проектор, столы аудиторные,
стулья, трибуна настольная,

Отечественны
е
и
зарубежные
интернетресурсы.

Отечественны
е
и
зарубежные
интернетресурсы.

3.

4.

доска аудиторная
Кабинет для видеотренингов.
Компьютер, с подключением
к локальной сети института и
выходом
в
Интернет,
407
телевизор,
аппаратура
звукоусиления,
столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная,
трибуна
настольная
Кабинет для видеотренингов.
1 компьютер, 2 телевизора,
аппаратура
видеозаписи,
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон,
аудиомагнитофон,
аппаратура
432
звукоусиления,
аппаратура
регламентации
выступающего
(с
управлением с компьютера),
столы аудиторные, стулья,
доска аудиторная, трибуна
настольная
11 компьютеров с подключением к локальной сети
института
и
Интернет,
мультимедийный проектор,
11
микротелефонных
гарнитур, специальное ПО
205, 207
для
мониторинга
и
управления
компьютерами
Кабинеты
студентов с компьютера
информатики
преподавателя,
столы
(компьютерные
аудиторные, стулья, доски
классы)
аудиторные
Компьютеры
с
подключением к локальной
206,
208, сети филиала и Интернет,
213,
215, мультимедийный проектор,
217, 219
экран (ауд. 217,219), столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные
Телевизор,
Кабинеты для занятий
видеопроигрыватель,
иностранным языком
252,
329, информационные
плакаты,
(оснащенные
330, 425
словари, журналы, карты,
лингафонным
грамматические
и
оборудованием)
лексические
наглядные

1C,
Психологичес
кий
практикум,
Правовые
системы,
Марк-SQL,
2ГИС, Кеттел

205, 207

110.
Зал
аэробики.
СОК «СИУСпорт»

5.

Спортивные
залы
(общефизической
и
профессионально111
прикладной
Тренажерны
физической
й зал.
подготовки)
СОК «СИУСпорт»

200 Игровой
зал.
СОК
«СИУСпорт».

материалы,
доска
с
магнитами,
столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная
11 компьютеров с подключением к локальной сети
института
и
Интернет,
мультимедийный проектор,
11
микротелефонных
гарнитур, специальное ПО
для
мониторинга
и
управления
компьютерами
студентов с компьютера
преподавателя,
столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные
Музыкальный
центр,
аэробические
коврики,
гантели
виниловые,
гимнастические
палки,
гимнастические мячи, йогаблоки, слайд доска, станок
хореографический,
степплатформа,
маты
гимнастические,
скакалки,
коврики тур
Музыкальный центр, гантели
виниловые, гимнастические
палки, гимнастические мячи,
йога- мат, степ для аэробики,
тренажер
баттерфляй,
велоэргометр
профе,
гиперэкстензия нак., гриф Zобр.гладкая, гриф прямой,
двухпозиционный тренажер,
кроссовер регул., машина
Смита-силов,
наклонная
скамия, парта Скотта, Скамья
для пресса, скамья жима
лежа, скамья с рег., стойки,
торс для жима ног, тренажер
для мыщц пресса, турникбрусья,
эллиптичесий
тренажер, скакалки, гантели
Музыкальный центр, табло
электронное,
ноутбук,
система
озвучивания,
антенны
волейбольные,

Отечественны
е
и
зарубежные
интернетресурсы

6

Класс деловых игр

7

Кабинет
криминалистики

брусья-турник,
сетка
баскетбольная,
сетка
ганд/футз,
скамейки
гимнастические,
стенки
шведские
гимн,
стойки
волейбольные,
мат
гимнастический,
скакалки,
коврики, стол н/т
Бассейн:
объем
ванны
203
бассейна 217 м3, 4 дорожки,
Бассейн.
длинна дорожки 25 м.
СОК «СИУ- Электронное табло, поплавки
Спорт».
для плавания, калабашки,
ласты, лопатка для плаванья
Грифы (6+3), блин обрез.
(6),динамометр стан. (2),
скакалки (3),гак-машина (1),
скамья-брусья
(1),скамья
жима (2), скамья с измен. (1),
026 УК
стойка для приседа (2),
Тренажерны
стойка Смитта (1), стол для
й зал
армреслинга (1), стол н/т (1),
стол Скотта (1), тренажер
Кеттлер (1), Тренажер жим
ногами (1), штанга с набором
(1), обручи (2)
Телевизор,
компьютер
с
выходом в локальную сеть
института и Интернет, столы
аудиторные, стулья, доска
передвижная
поворотная,
155
трибуна
напольная
для
выступления
участников
процесса,
комната
для
подследственного,
скамья
подсудимых судебный стол с
судейскими креслами.
Ноутбуки (до 10 шт), выход в
Интернет
ч/з
Wi-Fi,
224,226,228
аудиторная
доска,
аудиторные столы, стулья
Микроскоп, макеты оружия
(2
шт.),
набор
дактилоскопический
470
(порошки, перчатки, пленка),
фотопринтер цветной, трубка
йодная, лупы измерительные,
штангенциркули,
чемодан

Отечественны
е
и
зарубежные
интернетресурсы.

8

9

10

11

12

13
14

унифицированный
(2 шт.),
компьютеры (2 шт.) с
выходом в локальную сеть
филиала
и
Интернет,
телевизоры (2 шт.), столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная, шкафы, сейф
Столы аудиторные, стулья,
демонстрационные учебные
221
материалы,
аптечка,
телевизор,
DVDКабинет
первой
проигрыватель
медицинской помощи
303
СОК Столы аудиторные, стулья
«СИУаптечка, демонстрационные
Спорт»
учебные материалы
10 цифровых фотоаппаратов,
фотопринтер цветной, столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная, сейф, микроскоп,
Фотолаборатория
набор
дактилоскопический
(лаборатория
470
(порошки, перчатки, пленка),
цифровой фотографии)
2
компьютера
с
подключением к локальной
сети института и Интернет, 2
телевизора.
Криминалистический
Аудиторная
доска,
полигон для отработки
аудиторные столы, стулья,
134
навыков
служебной
шкафы, демонстрационный
деятельности
методический материал
Кабинет
теоретических
занятий: по огневой
Телевизор, плакаты и стенды
309
СОК
подготовке,
по
(2) по огневой и специально
«СИУспециальной
(огневой)
подготовке,
Спорт».
подготовке,
по
аудиторные столы, стулья.
специально (огневой)
подготовке.
Кабинет специальной
Столы аудиторные, стулья,
техники
доска аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные учебные
материалы, телевизор, DVDпроигрыватель
Кабинет
тактикоСтолы аудиторные, стулья,
специальной
доска аудиторная
подготовки
153
демонстрационные учебные
материалы
Тир (для стрельбы из Место

Тир

обеспечивает Договор

на

огнестрельного
оружия)

15

занятий:
Новосибирск,
ул.
Свердлова,
27
а
(помещение
тира)

Юридическая клиника
(структурное
подразделение
для 138а
прохождения
практики)

101

16

Библиотека
(общая библиотека и 102
специальная
библиотека)
105.
Библиотека
литературы
ограниченн
ого доступа

оказание
услуг
по
организации
занятий
по
огневой
подготовке от
16.01.2015
№1/226-2015
Сибирского
института
управленияфилиала
РАНХиГС и
Местного
отделением
ДОСААФ
Росси
г.
Новосибирска
Правовые
системы,
Компьютер с выходом в
отечественны
локальную сеть филиала и
е
и
Интернет, столы аудиторные,
зарубежные
стулья, шкафы, полки
интернетресурсы.
Компьютеры
с
подключением к локальной Автоматизиро
сети филиала и Интернет, Wi- ванная
Fi, столы аудиторные, стулья. библиотечноинформацион
Столы аудиторные, стулья, ная система
“MARK SQL”
Wi-Fi.
Отечественны
е
и
зарубежные
Столы, стулья, компьютер,
интернетжелезный шкаф.
ресурсы.
возможность
работы
на
рубеже по 4-5 человек в 25 м
или 50 м галереи под четким
руководством
преподавателя-тренераинструктора, с винтовками
СМ-2 по мишени №7,
пистолет
Марголина
по
мишени
№4,
винтовка
пневматическая (ВП) по
мишени №8 и пистолет
пневматический по мишени
№9.

201

209, 211

17

Компьютерные классы
для самостоятельной
работы обучающихся.
Центры
Интернетресурсов.
201

10 компьютеров с выходом в
Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную систему и
электронные библиотечные
системы: «Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система издательства ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ»,
«Электронная
библиотека РГБ», «Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY»,
«EBSCO
Publishihg».
Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной власти РФ,
Сайт
Сибирского
Федерального округа и др.
Компьютеры (19 шт.) с
подключением к локальной
сети института (включая
правовые
системы)
и
Интернет, столы аудиторные,
стулья, доски аудиторные
10 компьютеров с выходом в
Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную систему и
электронные библиотечные
системы: «Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система издательства ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека
диссертаций

РГБ»,
«Электронная
библиотека РГБ», «Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY»,
«EBSCO
Publishihg».
Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной власти РФ,
Сайт
Сибирского
Федерального округа и др.

18

Комплект
лицензионного
программного
обеспечения.

205,
206,
Психологический практикум,
207,
208,
1С,
Правовые
системы,
213,
215,
Марк-SQL, Кеттел
217, 219

2.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры «Юриспруденция»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установлены Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр») (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря
2010 г. № 1763).
№
п/п

1.

Требования

№
аудитории

Оснащение

Примечания

Экран, компьютер с
подключением
к
локальной
сети
института, и выходом в
Интернет,
звуковой
313,
315,
усилитель,
317,
319,
антиподавитель,
323
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная,
доска аудиторная
2 экрана, компьютер с
подключением
к
Лекционные
локальной
сети
аудитории
для
института, и выходом в
проведения
Отечественные
и
Интернет,
звуковой
дисциплинарной
и
зарубежные
усилитель,
междисциплинарной
интернет-ресурсы.
321
антиподавитель,
подготовки
мультимедийный
проектор,
документкамера,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная,
доска аудиторная
Экран, компьютер с
подключением
к
локальной сети филиала
и выходом в Интернет,
345, 347
звуковой
усилитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна,
доска

аудиторная

214,
218,
222,
254,
264,
268,
408

2.

Помещения
для
проведения
семинарских,
лабораторных
и
практических занятий,
а
также
научноисследовательской
работы
(оборудованные
учебной мебелью)

216, Столы
аудиторные,
220, стулья, трибуна, доска
250, аудиторная
256,
266,
270,

До 10 ноутбуков, выход в
Интернет
ч/з
Wi-Fi,
224,
226,
аудиторная
доска,
228, 230
аудиторные
столы,
стулья
Ноутбук,
мультимедийный
442
проектор,
переносной
экран
–
переносной
комплект по заявке
Столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные
учебные
материалы,
телевизор,
DVDпроигрыватель
Отечественные
и
Экран, компьютер с
зарубежные
подключением
к
интернет-ресурсы.
локальной
сети
института и выходом в
Интернет, манекен для
реанимации
Resusci
Anne,
методические
229
материалы
(тесты,
методики,
демонстрационные
материалы),
мультимедийный
проектор,
аудиторная
доска, аудиторные столы,
стулья.
Экран,
компьютер,
мультимедийный
236
проектор,
аудиторная
доска, аудиторные столы,

стулья
Экран, компьютер с
подключением
к
локальной сети филиала
и выходом в Интернет,
звуковой
усилитель
276,
325,
(кроме
ауд.
325),
326
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна,
доска
аудиторная
Интерактивная
доска
(экран), компьютер с
подключением
к
локальной сети филиала
и выходом в Интернет,
237,
239, звуковой
усилитель,
241,
243, антиподавитель (кроме
245, 304
ауд.
237,
239),
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, Отечественные
и
доска аудиторная
зарубежные
Кабинет
для интернет-ресурсы.
видеотренингов.
Компьютер,
с
подключением
к
локальной
сети
института и выходом в
407
Интернет,
телевизор,
аппаратура
звукоусиления,
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная,
трибуна настольная
Кабинет
для
видеотренингов.
1
компьютер,
2
телевизора, аппаратура
видеозаписи,
432
видеомагнитофон, аудиомагнитофон,
аудиомагнитофон, аппаратура
звукоусиления,
аппаратура
регламентации

3.

4.

5.

выступающего
(с
управлением
с
компьютера),
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная,
трибуна настольная
11
компьютеров
с
подключением
к
локальной
сети
института и Интернет,
мультимедийный
проектор,
11
микротелефонных
205, 207
гарнитур,
специальное
ПО для мониторинга и
управления
компьютерами студентов
Кабинеты
с
компьютера
информатики
преподавателя,
столы
(компьютерные
аудиторные,
стулья,
классы)
доски аудиторные
Компьютеры
с
подключением
к
локальной сети филиала
206,
208, и
Интернет,
213,
215, мультимедийный
217, 219
проектор, экран (ауд.
217,219),
столы
аудиторные,
стулья,
доски аудиторные
Телевизор, компьютер с
выходом в локальную
сеть
института
и
Интернет,
столы
аудиторные,
стулья,
доска
передвижная
поворотная,
трибуна
Учебный
зал
напольная
для
155
судебных заседаний
выступления участников
процесса, комната для
подследственного,
скамья
подсудимых
судебный
стол
с
судейскими
креслами,
система
видеонаблюдения
Кабинет
Видеокамера, микроскоп,
470
криминалистики
макеты
оружия,

Правовые системы,
Марк-SQL, 2ГИС,
Отечественные
и
зарубежные
интернет-ресурсы

Отечественные
и
зарубежные
интернет-ресурсы.

6.

Юридическая клиника
(помещение
для
студенческой
138а
правовой
консультации)
101

102

7.

Библиотека

201

фотопринтер
цветной,
набор
дактилоскопический
(порошки,
перчатки.),
трубка иодная, лупа
измерительная, чемодан
унифицированный
(2
шт.), компьютеры (2 шт.)
с выходом в локальную
сеть филиала и Интернет,
телевизоры
(2
шт.),
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, шкафы, сейф
Компьютер с выходом в
локальную сеть филиала
и
Интернет,
столы
аудиторные,
стулья,
шкафы, полки
Компьютеры
с
подключением
к
локальной сети филиала
и Интернет, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья.
Столы
аудиторные,
стулья, Wi-Fi.
10
компьютеров
с
выходом в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную
систему и электронные
библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная
система
издательства
ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека диссертаций
РГБ»,
«Электронная
библиотека
РГБ»,
«Научная
электронная
библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO
Publishihg».

Правовые системы,
отечественные
и
зарубежные
интернет-ресурсы.

Автоматизированная
библиотечноинформационная
система
“MARK
SQL”
Отечественные
и
зарубежные
интернет-ресурсы.

209, 211

8.

Компьютерные
классы
для
самостоятельной
работы обучающихся.
Центры
Интернетресурсов.
201

Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия»,
Сервер
органов
государственной власти
РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и
др.
Компьютеры (19 шт.) с
подключением
к
локальной
сети
института
(включая
правовые системы) и
Интернет,
столы
аудиторные,
стулья,
доски аудиторные
10
компьютеров
с
выходом в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную
систему и электронные
библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная
система
издательства
ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека диссертаций
РГБ»,
«Электронная
библиотека
РГБ»,
«Научная
электронная
библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO
Publishihg».
Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия»,
Сервер
органов
государственной власти

9.

Комплект
лицензионного
программного
обеспечения.

РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и
др.
Правовые
системы,
205,
206,
автоматизированная
207,
208,
библиотечно213,
215,
информационная система
217, 219
«Марк-SQL».

