
 
Таблица 17 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 
Код Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений  

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
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 Философия  учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

2-9;2-14;5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
2-9;2-14;5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья, белая 
маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Иностранный язык учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-6 ул. Ленина, 117 

1-9 пр. Мира,90 

лингафонный кабинет; переносное 
мультимедийное оборудование; 

белая маркерная доска; столы, стулья 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

лингафонный кабинет; переносное 
мультимедийное оборудование; 

белая маркерная доска; столы, стулья 

частично 
приспособлено 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

4-6 ул. Ленина, 117 
1-9 пр. Мира,90 
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 История  учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

2-9;2-14;5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
2-9;2-14;5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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 Теория государства 

и права 
учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

5-8; 5-8А;5-14 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8; 5-8А;5-14 ул. Ленина, 117 

 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

  

Теория судебной 
экспертизы 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 

частично 
приспособлено 
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5-5;5-9;5-10 ул. Ленина, 117 специализированное оборудование 
инновационной лаборатории: 

телевизионная спектральная система 
РАДУГА-2; продукционная 

установкаKaiser-S1; цианокриловая 
камера; эксклюзивная Документ-

камера презентации объектов 
исследования; универсальный 

комплект криминалиста; 
сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер; учебно-тематические 
стенды по модулям дисциплины;  

ноутбук asus 
учебные аудитории для 

проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-5;5-9;5-12  ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное оборудование 

инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера презентации 

объектов исследования; 
универсальный комплект 

криминалиста; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; учебно-
тематические стенды по модулям 

дисциплины;  ноутбук asus 

частично 
приспособлено 

  

Судебная 
фотография и 
видеозапись 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;5-8А;5-9;5-10  

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

специализированное оборудование 

частично 
приспособлено 

3 
 



инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера презентации 

объектов исследования; 
универсальный комплект 

криминалиста; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; учебно-
тематические стенды по модулям 

дисциплины;  ноутбук asus 
учебные аудитории для 

проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-5;5-9;5-12   
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное оборудование 

инновационной лаборатории: 
телевизионная спектральная система 

РАДУГА-2; продукционная 
установкаKaiser-S1; цианокриловая 

камера; эксклюзивная Документ-
камера презентации объектов 
исследования; универсальный 

комплект 
криминалиста;сравнительный 

бинокулярный микроскоп МС-П1; 
магнитный твердомер; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины;  ноутбук asus 

частично 
приспособлено 

  

Участие 
специалиста в 
процессуальных 
действиях 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-5;5-9;5-12 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

частично 
приспособлено 
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одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 
учебные аудитории для 

проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-5;5-9;5-12 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 
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 Уголовное право учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

5-8; 5-8А; 5-9 
ул. Ленина, 117 

 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 
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5-8; 5-8А; 5-9 
ул. Ленина, 117 
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Уголовный процесс учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-2;5-8;5-8А;5-12 
ул. Ленина, 117 

 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-2;5-8;5-8А;5-12 
ул. Ленина, 117 

 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

  

Гражданское право учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8; 5-8А;5-13 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

6 
 



учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-1;4-2;5-8; 5-8А;5-13 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Гражданский 
процесс 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
 4-1; 4-2; 5-8;5-8А 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-1; 4-2; 5-8;5-8А 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

оборудование и атрибуты  
зала судебных заседаний: подставка 

под флаг, флаг, стол судейский 
одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 

частично 
приспособлено 
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судьи, офисные стулья со столиком – 
25 шт., стулья для посетителей 
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Криминалистика учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8;5-8А;5-10;5-11 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8А;5-10;5-11 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

частично 
приспособлено 

8 
 



твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  
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Административное 
право 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-1; 5-8; 5-8А 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-1; 4-2;5-8; 5-8А 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Безопасность 
жизнедеятельности 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-02 

просп. Свободный, 70 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное мультимедийное 
оборудование; специализированное 
оборудование: набор стандартных 

измерительных приборов (для 
измерения параметров микроклимата 

(влажности – психрометры, 
температуры – термометры, скорости 

движения воздуха – анемометры, 
атмосферного давления – 

барометры); для определения 
концентрации вредных веществ в 
воздухе(газоанализаторы и набор 

индикаторных порошков); для 
измерения параметров освещения 

(люксметры); демонстрационными 

частично 
приспособлено 

9 
 



материалами по модулю «Защита 
населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени» 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-02 

просп. Свободный, 70 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное оборудование: 
набор стандартных измерительных 

приборов (для измерения параметров 
микроклимата (влажности – 
психрометры, температуры – 

термометры, скорости движения 
воздуха – анемометры, атмосферного 

давления – барометры); для 
определения концентрации вредных 
веществ в воздухе(газоанализаторы и 
набор индикаторных порошков); для 

измерения параметров освещения 
(люксметры); демонстрационными 
материалами по модулю «Защита 

населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 
 
 

частично 
приспособлено 
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Трасология и 
трасологическая 
экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8А;5-9;5-12  

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

специализированное оборудование 
инновационной 

лаборатории:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

частично 
приспособлено 
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Документ-камера презентации 
объектов исследования; 

универсальный комплект 
криминалиста; сравнительный 

бинокулярный микроскоп МС-П1; 
магнитный твердомер; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины;  ноутбук asus 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17; 5-9;5-10;5-12   

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное мультимедийное 
оборудование; 

специализированное оборудование 
инновационной 

лаборатории:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера презентации 
объектов исследования; 

универсальный комплект 
криминалиста;сравнительный 

бинокулярный микроскоп МС-П1; 
магнитный твердомер; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины;  ноутбук asus 

частично 
приспособлено 
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Технико-
криминалистичес-
кая экспертиза 
документов 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8А;5-9;5-12  

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

специализированное оборудование 
инновационной 

лаборатории:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

частично 
приспособлено 
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Документ-камера презентации 
объектов исследования; 

универсальный комплект 
криминалиста; сравнительный 

бинокулярный микроскоп МС-П1; 
магнитный твердомер; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины;  ноутбук asus 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17; 5-9;5-10;5-12   

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное оборудование 

инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера презентации 

объектов исследования; 
универсальный комплект 

криминалиста; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; учебно-
тематические стенды по модулям 

дисциплины;  ноутбук asus 

частично 
приспособлено 
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Судебная 
финансово-
экономическая 
экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;4-7;5-5;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 
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курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

3-17;4-7;5-5;5-12 
ул. Ленина, 117 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 
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Компьютерные 
технологии в 
экспертной 
деятельности 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-7;4-8;5-10;5-11 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики; 

оборудование лаборатории 
инженерно-технических экспертиз 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-7;4-8;5-10;5-11 
ул. Ленина, 117 

 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики; 

оборудование лаборатории 
инженерно-технических экспертиз 

частично 
приспособлено 

  

Естественнонауч-
ные методы 
судебно-
экспертных 
исследований 

учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-04 ул. Стасовой 44Д 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированная аудитория с 
информационными плакатами и 
учебно-тематическими стендами  

по модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 

частично 
приспособлено 
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проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-04 ул. Стасовой 44Д 

специализированная аудитория с 
информационными плакатами и 
учебно-тематическими стендами  

по модулям дисциплины 
40
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Судебная 
экспертиза 
веществ, 
материалов и 
изделий 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;5-8;5-10;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8;5-10;5-11 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

частично 
приспособлено 
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магнитный твердомер; манекены для 
проведения практических работ; 

универсальный комплект 
криминалиста;учебно-тематические 

стенды по модулям дисциплины  
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Основные виды 
традиционных 
криминалистичес-
ких экспертиз 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;5-8;5-10;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; универсальный 
комплект криминалиста; 

сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8;5-10;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; универсальный 
комплект криминалиста; 

сравнительный бинокулярный 

частично 
приспособлено 
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микроскоп МС-П1; магнитный 
твердомер; манекены для проведения 

практических работ; учебно-
тематические стенды по модулям 

дисциплины  
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Баллистическая 
экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8А;5-5;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста;магнитный твердомер; 

манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17; 5-5;5-8;5-9;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

частично 
приспособлено 
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универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  
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 Правоохранитель-

ные органы 
учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

5-8А;5-8;5-9 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8А;5-8; 5-9 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Конституционное 
право 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8; 5-8А;5-13 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8; 5-8А;5-13 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

 
 

частично 
приспособлено 

  Основы управления учебные аудитории  
для проведения занятий 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

частично 
приспособлено 
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лекционного типа 
4-1; 5-8; 5-8А 

ул. Ленина, 117 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-1; 5-8; 5-8А 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Аудит  учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-7;5-5;5-8А;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;4-7;5-5;5-8А;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

 

частично 
приспособлено 

  

Социология  учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
2-9;2-14;5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

кафедра, парты, стулья, белая 
маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
2-9;2-14;5-1 ул. Ленина, 117 
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 Логика  учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

5-8А;5-14 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8А;5-14 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Физика  учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
Э4-02 

ул. Киренского,2 

комплексная аудитория физики с 
лабораторными установками для 

проведения исследований,  
кафедра, парты, стулья,  

белая маркерная доска, переносное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Э4-02 

ул. Киренского,2 

комплексная аудитория физики с 
лабораторными установками для 

проведения исследований,  
кафедра, парты, стулья,  

белая маркерная доска, переносное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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 Математика и 

информатика 
учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование 

частично 
приспособлено 
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 Русский язык в 

деловой 
документации 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8; 5-14 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8; 5-14 ул. Ленина, 117 

 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

  

Концепции 
современного 
естествознания 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-04 ул. Стасовой 44Д 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированная аудитория с 
информационными плакатами и 
учебно-тематическими стендами  

по модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 
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учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-04 ул. Стасовой 44Д 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированная аудитория с 
информационными плакатами и 
учебно-тематическими стендами  

по модулям дисциплины 
 
 

частично 
приспособлено 
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Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
СТ-13;СТ-34 ул. Киренского д. 2 

 
 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированная аудитория с 

информационными и учебно-
тематическими стендами  
по модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
СТ-13;СТ-34 ул. Киренского д. 2 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированная аудитория с 

информационными и учебно-
тематическими стендами  
по модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 

  

Профессиональная 
этика и служебный 
этикет 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-2; 4-1; 4-2; 5-8 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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промежуточной аттестации 
3-2; 4-1; 4-2; 5-8 ул. Ленина, 117 
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 Психология в 

профессиональной 
деятельности 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-3;5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-3;5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Судебная медицина 
и судебная 
психиатрия 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8;5-9;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; манекены для 
проведения практических работ; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины  

частично 
приспособлено 
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учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8;5-9;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; манекены для 
проведения практических работ; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины  

частично 
приспособлено 
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Основы 
оперативно-
розыскной 
деятельности в 
органах 
внутренних дел 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8А;5-9 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

специализированное оборудование 
инновационной 

лаборатории:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера презентации 
объектов исследования; 

сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер; учебно-тематические 
стенды по модулям дисциплины;  

ноутбук asus 

частично 
приспособлено 
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учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8А;5-9  ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

специализированное оборудование 
инновационной 

лаборатории:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера презентации 
объектов исследования; 

сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер; учебно-тематические 
стенды по модулям дисциплины;  

ноутбук asus 

частично 
приспособлено 
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Система судебно-
экспертных 
учреждений 

учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-19;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-9;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 

  Экспертиза 
холодного и 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

частично 
приспособлено 
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метательного 
оружия 

лекционного типа 
3-17;5-8;5-9;5-12  
ул. Ленина, 117 

мультимедийное оборудование; 
оборудование инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный твердомер 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8;5-9;5-12   
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
оборудование инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера; универсальный 

комплект криминалиста; 
сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер 
 
 
 

частично 
приспособлено 

  

Габитоскопия и 
портретная 
экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17; 5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
экспертно-криминалистическое 
оборудование инновационной 

лаборатории судебных 
экспертиз:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 

частично 
приспособлено 
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Документ-камера; универсальный 
комплект криминалиста; 

сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17; 5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
экспертно-криминалистическое 
оборудование инновационной 

лаборатории судебных экспертиз: 
телевизионная спектральная система 

РАДУГА-2; продукционная 
установкаKaiser-S1; цианокриловая 

камера; эксклюзивная Документ-
камера; универсальный комплект 

криминалиста; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1 

 

частично 
приспособлено 
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Почерковедение учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17; 5-8А;5-9;5-12 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
эксклюзивная Документ-камера; 
сравнительный бинокулярный 

микроскоп МС-П1;  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

частично 
приспособлено 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17; 5-8А;5-9;5-12  

ул. Ленина, 117 

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
эксклюзивная Документ-камера; 
сравнительный бинокулярный 

микроскоп МС-П1;  
 
 

  

Физическая 
культура и спорт 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8; 5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Бюджетный учет учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-7;5-5;5-8А;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 
мультимедийное оборудование 

 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;4-7;5-5;5-11 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

 

частично 
приспособлено 

  

Методы и средства 
судебно-
экспертных 
исследований 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 

частично 
приспособлено 
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спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; манекены для 
проведения практических работ; 

частично 
приспособлено 
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 Делопроизводство 

и режим 
секретности в 
органах 
внутренних дел 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-5; 5-8А 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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5-5; 5-8А 
ул. Ленина, 117 
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Налоги и 
налогообложение 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-7;5-5;5-8А;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-7;5-5;5-8А;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

 

частично 
приспособлено 
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 Финансовое право учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-5;5-8;5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-5;5-8;5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

  

Дактилоскопичес-
кая экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное мультимедийное 
оборудование; 

специализированное экспертно-
криминалистическое оборудование 

частично 
приспособлено 
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инновационной лаборатории 
судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; универсальный 
комплект криминалиста; 

сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; универсальный 
комплект криминалиста; 

сравнительный бинокулярный 
микроскоп МС-П1; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ 

частично 
приспособлено 

  

Актуальные 
проблемы и 
методология 
судебно-
экономических 
экспертиз 
 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8;5-9;5-12 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
оборудование инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера презентации 

частично 
приспособлено 
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объектов исследования; 
сравнительный бинокулярный 

микроскоп МС-П1; универсальный 
комплект криминалиста; магнитный 

твердомер; учебно-тематические 
стенды по модулям дисциплины;   

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-9;5-9;5-12  ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
оборудование инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера презентации 

объектов исследования; 
сравнительный бинокулярный 

микроскоп МС-П1; универсальный 
комплект криминалиста; магнитный 

твердомер; учебно-тематические 
стенды по модулям дисциплины 

частично 
приспособлено 
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Бухгалтерский учет 
и отчетность 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;4-7;5-5;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование 

 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;4-7;5-5;5-11 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование 

 

частично 
приспособлено 
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Судебно-
бухгалтерская 
экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;4-7;5-10;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;4-7;5-10;5-11 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 
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Судебная 
налоговая 
экспертиза 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;4-7;5-5;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;4-7;5-5;5-11 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

наглядные пособия и 
демонстрационные установки 
судебно-экспертной практики 

частично 
приспособлено 

   
Экономика 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

частично 
приспособлено 
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лекционного типа 
5-8; 5-8А ул. Ленина, 117 

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8; 5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Геополитика  

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
2-14; 5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
2-14; 5-1 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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Программирование 
и типы данных 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 
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4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 
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 Базы данных учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 
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 Интернет 

технологии 
 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 

  

Сети электронно-
вычислительных 
машин и средства 
телекоммуникаций 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

частично 
приспособлено 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-3;4-7;5-5 ул. Ленина, 117 
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Криминология  учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8;5-8А;5-9; 5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; манекены для 
проведения практических работ; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

 
 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

магнитный твердомер; манекены для 
проведения практических работ; 
учебно-тематические стенды по 

частично 
приспособлено 
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модулям дисциплины  
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Криминалистичес-
кая регистрация 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-7;4-8;5-5;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

демонстрационные установки и 
оборудование лаборатории 

инженерно-технических экспертиз 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
4-7;4-8;5-5;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, белая маркерная доска, 
парты, стулья, 25 компьютеров, 

переносное мультимедийное 
оборудование; 

демонстрационные установки и 
оборудование лаборатории 

инженерно-технических экспертиз 

частично 
приспособлено 
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Эксперт как 
субъект экспертно-
судебной 
деятельности 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8;5-8А;5-9;5-12 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
оборудование инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста;  учебно-тематические 

стенды по модулям дисциплины;  
ноутбук asus 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска, переносное 

частично 
приспособлено 
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семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-9;5-9;5-12  ул. Ленина, 117 

мультимедийное оборудование; 
оборудование инновационной 
лаборатории:телевизионная 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; учебно-тематические 

стенды по модулям дисциплины;  
ноутбук asus 
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Арбиртажный 
процесс 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
4-1; 4-2; 5-8;5-8А ул. Ленина, 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

одноместный с выступающим 
центральным элементом, стол 

секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 
 

частично 
приспособлено 

 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
оборудование и атрибуты зала 

судебных заседаний: подставка под 
флаг, флаг, стол судейский 

одноместный с выступающим 

частично 
приспособлено 
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4-1; 4-2; 5-8;5-8А ул. Ленина, 117 центральным элементом, стол 
секретаря, стол сторон двухместный 
– 2 шт., судебная трибуна, кресло для 
судьи, офисные стулья со столиком – 

25 шт., стулья для посетителей; 
учебно-тематические стенды по 

модулям дисциплины 
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Экспертные 
ошибки при 
производстве 
экономических 
экспертиз 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8;5-8А;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 
спектральная система РАДУГА-2; 

продукционная установкаKaiser-S1; 
цианокриловая камера; эксклюзивная 

Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 
специализированное экспертно-

криминалистическое оборудование 
инновационной лаборатории 

судебных экспертиз:телевизионная 

частично 
приспособлено 
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3-17; 5-8;5-8А;5-9;5-12 
ул. Ленина, 117 

спектральная система РАДУГА-2; 
продукционная установкаKaiser-S1; 

цианокриловая камера; эксклюзивная 
Документ-камера; сравнительный 
бинокулярный микроскоп МС-П1; 

универсальный комплект 
криминалиста; магнитный 

твердомер; манекены для проведения 
практических работ; учебно-

тематические стенды по модулям 
дисциплины  
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Заключение 
эксперта по 
экономическим 
экспертизам: 
содержание и 
форма 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
3-17;5-8; 5-8А 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

универсальный комплект 
криминалиста; 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
3-17;5-8; 5-8А 

ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование; 

универсальный комплект 
криминалиста; 

частично 
приспособлено 
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Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
спортивный зал 

и открытый стадион 
ул. Киренского. 2 

 

оборудование и инвентарь 
спортивного зала: для занятий 

гимнастикой, игры в баскетбол и 
мини-футбол, секундомеры, весы  

напольные, ростомер, динамометры, 
приборы для измерения давления; 

оборудование и инвентарь открытого 
стадиона: для игры в футбол и 

волейбол, забегов на разные дистанции; 
гранаты для метания,  нагрудные 

номера, тумбы «Старт-Финиш», рулетка 
металлическая, мерный шнур, 

секундомеры, брусья и турник уличные 
 

частично 
приспособлено 
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 Римское право учебные аудитории  

для проведения занятий 
лекционного типа 

5-8; 5-8А;5-14ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8; 5-8А;5-14 ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

  

Профилактика 
зависимого 
поведения 

учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 
5-8; 5-8А ул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 
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учебные аудитории для 
проведения занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
5-8; 5-8Аул. Ленина, 117 

кафедра, парты, стулья,  
белая маркерная доска,  

переносное и стационарное 
мультимедийное оборудование 

частично 
приспособлено 

Помещения 
для самостоятельной работы 

 

4-14 ул. Ленина, 117 
1-6 ул. Стасовой, 44Г 

библиотечные ресурсы; компьютеры; 
выход в Интернет; доступ к 
информационным ресурсам  

научной библиотеки; столы, стулья 

частично 
приспособлено 

Помещения для хранения и профилактики 
обслуживания учебного  оборудования 

5-04 ул. Ленина, 117 столы, стулья, переносное 
мультимедийное оборудование, 

универсальный набор криминалиста, 
универсальный слесарный набор  

для ремонта оборудования 

частично 
приспособлено 

 
*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 
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