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№ п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
УП 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Философия права 48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 
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2.  Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 

47/2учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации(344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 15 
шт., стул – 30 шт., доска – 1 шт., 

нет 

3.  Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

4 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для 
самостоятельной работы  
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 19 
шт., стул – 36 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 10 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

4.  Правоохранительная и 
судебная система РФ 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
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Учебный зал судебных 
заседаний (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

5.  Правовая охрана 
экономики 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 
 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

6.  Психология и педагогика 
высшей школы 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 
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индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

7.  Тренинг профессионально-
ориентированных 
риторики, дискуссий и 
общения 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

8.  История политических и 
правовых учений 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 
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9.  История и методология 
юридическое науки 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

10.  Сравнительное 
правоведение 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 
 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

11.  Актуальные проблемы 
права (уголовная политика 
и российский уголовный 
закон) 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 



6 
 

индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
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тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

12.  Актуальные проблемы 
криминологии 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

13.  Научные основы 
квалификации 
преступлений 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 



9 
 

Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

14.  Правовое регулирование 
антикоррупционной 
политики 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

15.  Методика расследования 
экономических 
преступлений 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
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индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 

16.  Процессуальные основы 
назначения наказания 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
Учебный зал судебных 
заседаний  (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
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тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

17.  Уголовное право 
зарубежных стран 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

18.  Использование технико-
криминалистических 
средств в расследовании 
экономических 
преступлений 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

19.  Криминологическая 
характеристика и 
квалификация 
экономических 
преступлений 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

20.  Криминалистическая 
тактика в расследовании 
экономических 
преступлений 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

21.  Уголовная политика в 
сфере борьбы с 
организованной 
преступностью 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

22.  Теория и практика 
предупреждения 
преступности 

48 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

нет 

23.  Уголовная политика в 48 учебная аудитория для Демонстрационное оборудование, нет 
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сфере криминализации и 
декриминализации 
общественно-опасных 
деяний 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт.,  

24.  Уголовно-правовая охрана 
права собственности 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

25.  Международное уголовное 
право 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
Учебный зал судебных 
заседаний  (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

26.  Международное 
сотрудничество в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
Учебный зал судебных 
заседаний  (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
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UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

27.  Наказание как средство 
уголовной политики в 
предупреждении 
преступности 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
Учебный зал судебных 
заседаний  (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

28.  Организационно-правовые 
основы пенитенциарной 
системы 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
Учебный зал судебных 
заседаний  (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
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UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

29.  Актуальные проблемы 
уголовного права и 
процесса 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

30.  Теоретические основы 
криминалистики 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 

31.  Учебная практика (научно- 47/1 учебная аудитория для демонстрационное оборудование, Операционная система для рабочих станций 
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исследовательская 
практика) 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 

32.   7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
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0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

33.  Производственная 
практика (юридическое 
консультирование) 

49  
помещение для 
студенческой правовой 
консультации (юридической 
клиники) (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 4 
шт., стул – 44 шт., компьютеры – 2 шт, 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
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0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

34.  Производственная 
практика (преддипломная 
практика) 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 
Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 
емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

35.  Научно-исследовательская 
работа 

49  
помещение для 
студенческой правовой 
консультации (юридической 
клиники) (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 4 
шт., стул – 44 шт., компьютеры – 2 шт, 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
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02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

36.  

Подготовка к выпускной 
квалификационной работе 

47/1 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, 

демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, ноутбук - 1 
шт, телевизор LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., укомплектованные: 
фонарь – 1шт., комплект масштабных 
линеек – 1шт., компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 1шт., краска 
типографская – 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 24) – 1шт., 
пластик раскаточный – 1шт., лупа 3х4 – 
1шт., пинцет анатомический – 1шт., 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО Софтлайн) 
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Специализированная 
аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по 
криминалистике(344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

емкость для дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., нож 
многофункциональный – 1шт., отвертка 
шлиц – 1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., пассатижи 160мм 
– 1шт., рулетка 7,5-10м – 1шт., перчатки 
х/б – 1 пара, планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет п/э с фиксацией 
(большой) – 5шт., пакет п/э с фиксацией 
(малый) – 5шт., блокнот – 1шт., ножницы 
– 1шт., лента клеящая 45мм – 1шт., набор 
мелков – 1шт., набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  салфетки влажные – 
10-18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы – 2шт. лупы – 
20шт.; видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; раздаточный и 
информационный материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, образцы 
почерка, бланки процессуальных 
документов и т.д. 

50-52 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
Учебный зал судебных 
заседаний  (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, Герб РФ, 
флаг РФ, мантии, телевизор, звуковое 
оборудование, 
Специализированная мебель: стол – 22 
шт., стул – 43 шт., доска – 1 шт., 
компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
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Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

49  
помещение для 
студенческой правовой 
консультации (юридической 
клиники) (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 4 
шт., стул – 44 шт., компьютеры – 2 шт, 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
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Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

37.  

Самостоятельна работа 

7 помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 21 
шт., стул – 41 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 12 шт, проектор – 1 шт., 
доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

3 собственная библиотека с 
техническими 
возможностями перевода 
основных библиотечных 
фондов в электронную 
форму и необходимыми 
условиями их хранения и 
пользования, читальный зал 
библиотеки, помещение для 
самостоятельной работы 
(344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

Демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия 
Специализированная мебель: стол – 15 
шт., стул – 20 шт., доска – 1 шт., 
компьютеры – 4 шт, доступ в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
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Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

38.  

Хранение и 
профилактическое 
обслуживание учебного 
оборудования 

6 (помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования) (344029, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
Первомайский район, 
ул. Сержантова, 2/104) 

стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструменты для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования, 
специализированная мебель: стол – 4 шт., 
стул – 4 шт., компьютеры – 3 шт, доступ 
в Интернет 

Операционная система для рабочих станций 
Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор 
№АЩБ-0046517 от 31.05.2017 г. на 
неисключительное право передачи программ для 
ЭВМ ООО "Офисный мир КМ"),Офис2016 
(Сертификат лицензиата 0005058923-М002566000, 
0005111053-С-М119447),Антивирусная программа 
Nod 5 academic (Акт предоставления прав 
№Tr057372 от 19.11.2015 г. ЗАО 
Софтлайн),Интернет прокси сервер + фаервол 
UserGade (Акт предоставления прав №Tr027039 от 
02.06.2016 г. ЗАО Софтлайн), программа для 
тестирования студентов MyTestx (Счет (договор-
оферта) №IT000294034 от 12.12.2017 г. ЗОА 
Софтлайн).1с: Зарплата и Управление Персоналом 8 
(Лицензионное соглашение 800648705).1с: 
Предприятие: Университет 8 (Лицензионное 
соглашение 10583120). 1с: Бухгалтерия 8 
(Лицензионное соглашение 800524897). 

 


