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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы по основной образовательной программе высшего образования 

– программе специалитета 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, гражданско-правовой профиль 

117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 

(свидетельство о государственной регистрации права № 77-АС  045431, оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 08.12.2014) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Иностранный язык Аудитория № 404- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог)  

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,  ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Аудитория № 401 - 

мобильный лингафонный 

кабинет  

панель преподавателя с 

жидкокристаллическим 

дисплеем,  

блоки подключения пары 

учеников (8 шт. в стандартной 

комплектации на 16 ученических 

мест) 

соединительные кабели 

телефонно-микрофонные 

гарнитуры (наушники с 

микрофоном — 17 шт. в 

стандартной комплектации на 16 

ученических мест) 

Программное обеспечение 

«MobiDic» 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

2 История Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

3 Логика Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Поворотная IP камера,1 

компьютер 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 307 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,  проектор,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

СПС Гарант 

4 Философия  Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

5 Экономика Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 9 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

7 Политология Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Поворотная IP камера,1 

компьютер 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

8 Русский язык  культура 

речи 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

9 Правовая информатика Аудитория № 1211 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студентов, курсового 

проектирования,  

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы аспирантов, научного 

проектирования, 

компьютерный класс  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 36 компьютеров, ,1 

компьютер преподавателя 1 

экран, 1 проектор 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное общество 

«СофтЛайн Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Tr000045562/М18 от 

29 сентября 2015 года ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

WinSvrSTD 2012R2 

SingleOLPNLAcademicEdition 

2Proc 

Права на программы для ЭВМ  

Windows Server CAL 2012R2  

Single OLP NL AcademicEdition 

Device CAL 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2016 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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СПС Гарант 

10 Религиоведение Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

11 Менеджмент Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 
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занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

компьютер «СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

12 Риторика Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeriton Z4640G), проектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

13 Римское право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс 

(Соглашение о сотрудничестве) 

 

СПС Гарант (Соглашение о 

сотрудничестве) 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



17 

 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

14 Профессиональная этика Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

15 Теория государства и 

права 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 



19 

 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

(AcerVeriton Z4640G), проектор протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

16 История государства и 

права России 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeriton Z4640G), проектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 

17 История государства и 

права зарубежных стран 

 

 

 

 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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 Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либлог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 экран, 1 проектор,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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действия - бессрочно 

18 Конституционное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

19 Конституционное право 

зарубежных стран 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

20 Гражданское право 

(Общая часть) 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

21 Гражданское право 

(Особенная часть) 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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компьютер программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

22 Гражданский процесс Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 
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г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

23 Административное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

24 Трудовое право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

25 Уголовное право (Общая 

часть) 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 



32 

 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

26 Уголовное право 

(Особенная часть) 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

27 Уголовный процесс Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

28 Криминалистика Аудитория № 501 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 517 – 

лаборатория для проведения 

занятий по криминалистике, 

аудитория для лекционных, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы обучающихся, 

курсового проектирования 

(г. Москва, Новый Зыковский 

проезд д. 7А) 

 

 

Оборудование: - компьютерные 

рабочие места; учебная доска, 

стол преподавателя, учебные 

столы, стулья, 

- 2 стереоскопические 

микроскопы (при необходимости 

перемещаются в каб. 516);-

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования); 

6компьютеров 

1 проектор 

1 маркерно-магнитная доска 

 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное общество 

«СофтЛайн Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 1С, 

регистрационный номер 

20015410801, действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая 

версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Официальная учебная версия» 
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О сотрудничестве с 

образовательной организацией 

общего и профессионального 

образования Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 2019 

экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор №АДР-

24526 от 11 февраля 2019 г. ООО 

«Рарус-Софт» 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

Аудитория № 1205 - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 1 проектор 

1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

29 Международное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

30 Земельное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

П Права на программы для 

ЭВМ  Office Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

31 Экологическое право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

32 Латинский язык Аудитория № 1010 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeriton Z4640G), проектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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аттестации 

(либо аналог) 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 

33 Международное частное 

право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

34 Финансовое право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

35 Муниципальное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

36 Семейное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

37 Криминология Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

38 Правоохранительные и 

судебные органы 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeriton Z4640G), проектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

39 Административное 

судопроизводство 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

СПС Гарант 

40 Арбитражный процесс Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

41 Предпринимательское 

право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

42 Прокурорская 

деятельность 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

43 Адвокатская и 

правозащитная 

деятельность 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 
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моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

44 Антимонопольное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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(либо аналог)  

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

45 Налоговое право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

46 Таможенное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

47 Жилищное право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 
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моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

48 Право социального 

обеспечения 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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(либо аналог)  

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

49 Организация судебной 

деятельности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

50 Конституционное 

правосудие 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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51 Физическая культура и 

спорт 

 Зал спортивный 

универсальный со 

специальным оборудованием 

и инвентарем 

 (г.Москва, Балаклавский пр-т, 

д. 33, стр.2) 

Специальное оборудование и 

инвентарь: шведская стенка, 

баскетбольные щиты с кольцами, 

стойки и сетка для волейбола и 

др. 

 

Договоры: 

№ 20/А от 19.04.2015 

№ 56/А от 30.11.2015 

№ 75 от 01.02.2016 

№ 37/С от 13.09.2016 

№ 48/С от 08.02.2017 

№ 144 от 28.03.2017 

№ 14/С от 06.09.2018 

№ б/н от 21.01.2019 

52 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

 Зал спортивный 

универсальный со 

специальным оборудованием 

и инвентарем 

 (г.Москва, Балаклавский пр-т, 

д. 33, стр.2) 

Специальное оборудование и 

инвентарь: шведская стенка, 

баскетбольные щиты с кольцами, 

стойки и сетка для волейбола и 

др. 

 

Договоры: 

№ 20/А от 19.04.2015 

№ 56/А от 30.11.2015 

№ 75 от 01.02.2016 

№ 37/С от 13.09.2016 

№ 48/С от 08.02.2017 

№ 144 от 28.03.2017 

№ 14/С от 06.09.2018 

№ б/н от 21.01.2019 

53 Конституционные основы 

судебной власти 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

54 Организация и ведение 

судебной статистики в 

судах 

Аудитория № 1201 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студентов, курсового 

проектирования,  

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 32 

компьютера,1 компьютер 

преподавателя 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Tr000045562/М18 от 

29 сентября 2015 года ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

WinSvrSTD 2012R2 

SingleOLPNLAcademicEdition 

2Proc 

Права на программы для ЭВМ  

Windows Server CAL 2012R2  

Single OLP NL AcademicEdition 

Device CAL 

Microsoft Права на 
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консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы аспирантов, научного 

проектирования, 

компьютерный класс 

(либо аналог)  

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

программы для ЭВМ  Office 

Standard 2016 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

СПС Кодекс  

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

55 Судебное 

делопроизводство 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

56 Информационные и 

коммуникационные 

Аудитория № 1201 - 

аудитория для семинарских 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 
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технологии в судебной 

деятельности 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студентов, курсового 

проектирования,  

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы аспирантов, научного 

проектирования, 

компьютерный класс 

(либо аналог)  

стулья, 1 проектор, 1 экран, 32 

компьютера,1 компьютер 

преподавателя 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Tr000045562/М18 от 

29 сентября 2015 года ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

WinSvrSTD 2012R2 

SingleOLPNLAcademicEdition 

2Proc 

Права на программы для ЭВМ  

Windows Server CAL 2012R2  

Single OLP NL AcademicEdition 

Device CAL 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2016 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Кодекс  

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 

57 Основы судебно-

экспертной деятельности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

58 Исполнительное 

производство 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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компьютер программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

59 Уголовно-

исполнительное право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

60 Практикум по 

общетеоретическим 

дисциплинам 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

61 Практикум по 

цивилистическим 

дисциплинам 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

62 Особенности 

судопроизводства в 

проверочных инстанциях 

/ Особенности судебного 

разбирательства 

гражданских дел 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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компьютер программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

63 Судебная защита прав 

участников рынка ценных 

бумаг / Правовое 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

64 Миграционное право / 

Страховое право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

65 Правовые основы 

регулирования 

публичных закупок / 

Банковское право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

66 Коммерческое (торговое) 

право / Право частной 

собственности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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компьютер программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

67 Особое производство в 

гражданском и 

арбитражном процессе / 

Рассмотрение 

арбитражными судами 

дел, возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

68 Судебные акты в 

гражданском и 

административном 

судопроизводстве / 

Доказывание и 

доказательства по 

гражданским и 

административным делам 

и экономическим спорам 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

69 Наследственное право / 

Право интеллектуальной 

собственности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 



83 

 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

70 Производство в 

третейских судах / 

Медиация в юридической 

деятельности 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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компьютер программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

71 Особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

нормативных правовых 

актов / Компетенция 

судов общей и 

специальной юрисдикции 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 



86 

 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

72 Конституционно-

правовой статус судьи в 

Российской Федерации / 

Судебная защита прав 

субъектов корпоративных 

отношений 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

73 Разрешение гражданско-

правовых споров в сфере 

недвижимости / 

Транспортное право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

74 Теоретические и 

практические проблемы 

заключения трудовых 

договоров / 

Природоресурсное 

право 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера,1 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 



89 

 

компьютер программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

75 Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Юридическая клиника - 

помещение для студенческой 

правовой консультации 

(Новочеремушкинская ул. д. 

69) 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 

принтера 

Приказ Первого заместителя 

председателя Верховного суда 

РФ №2-П от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования ИТ и 

дистанционного обучения для 

Российской академии 

правосудия» от 2005 г. 

DC-HADLERNETWORCSS.A., 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

MicrosoftWindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

СПС Кодекс  

76 Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Юридическая клиника - 

помещение для студенческой 

правовой консультации 

(Новочеремушкинская ул. д. 

69) 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 

принтера 

Приказ Первого заместителя 

председателя Верховного суда 

РФ №2-П от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования ИТ и 

MicrosoftWindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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дистанционного обучения для 

Российской академии 

правосудия» от 2005 г. 

DC-HADLERNETWORCSS.A., 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

77 Научно-

исследовательская работа 

Аудитория № 210 - 

библиотека, читальный зал 

собственная библиотека с 

техническими возможностями 

перевода основных 

библиотечных фондов в 

электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 8 

компьютеров 

Договор № 271 от 03 апреля 

2017 года ООО «Дата Экспресс» 

Автоматизированная 

интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро» 

Аудитория № 1205 - 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 1 проектор 

1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 
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Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

78 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Юридическая клиника - 

помещение для студенческой 

правовой консультации 

(Новочеремушкинская ул. д. 

69) 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 

принтера 

Приказ Первого заместителя 

председателя Верховного суда 

РФ №2-П от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования ИТ и 

дистанционного обучения для 

Российской академии 

правосудия» от 2005 г. 

DC-HADLERNETWORCSS.A., 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 2014 

MicrosoftWindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

СПС Кодекс  
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Некоммерческое партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

79 Учебный зал судебных 

заседаний  

 

 

Аудитория № 1301 - учебный 

зал судебных заседаний, 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, атрибуты, отражающие 

судебную символику (герб 

Российской Федерации, флаг 

Российской Федерации); скамья 

подсудимых, места, отведенные 

для других участников 

судебного процесса 

 

80 Библиотека Аудитория № 210 - библиотека, 

читальный зал 

собственная библиотека с 

техническими возможностями 

перевода основных 

библиотечных фондов в 

электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 8 

компьютеров 

Договор № 271 от 03 апреля 

2017 года ООО «Дата 

Экспресс» 

Автоматизированная 

интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро» 

Аудитория № 1205 - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 1 проектор 

1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 
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общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

81  Аудитория № 1205 - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 1 проектор 

1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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82  Аудитории № 1203 помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Стеллажи, полки 

 

 

 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами 

мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, 

видеоролики и т.п.) 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС Znanium.com: Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 805 от 12.10.2018  

Договор № 3056 эбс от 17.04.18 

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1043 от 21.12.2017 

Договор № 734 от 27.09.2018 

Договор № б/н от 15.06.2018 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018  

Договор №735 от 27.09.2018 

15.02.18 - 31.12.18 

01.01.19 - 31.12.19 

25.04.18- 24.10.18 

25.10.18- 24.04.19 

10.01.18 - 09.01.19 

09.01.19 - 09.01.20 

01.07.18 - 01.07.19 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

21.01.19 - 20.01.20 
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 16-25-6-13 от 24.10.2017 г., бессрочно  

(117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) 

 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №83-4-12  от 09.12.2015г., бессрочно 

(125167, г.Москва, Новый Зыковский пр., д.7А) 

 

Заключение Главного управления МЧС России о соответствии  объекта 

защиты  обязательным требованиям пожарной безопасности  № 61 от 

10.06.2015г., бессрочно (117303, г.Москва, просп. Балаклавский, д.33, стр. 1, 2) 

 


