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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, уголовно-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 соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенностьспециальных по-

мещений* и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Иностранный язык Аудитория № 404- ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог)  

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья,  ЖК-

панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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ствия - бессрочно 

Аудитория № 401 - мо-

бильный лингафонный 

кабинет  

панель преподавателя с жидкокри-

сталлическим дисплеем,  

блоки подключения пары учеников 

(8 шт. в стандартной комплектации 

на 16 ученических мест) 

соединительные кабели 

телефонно-микрофонные гарниту-

ры (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 про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

2. 2 История Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 



3 

 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 314 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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3. 3 Логика Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 607 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 



5 

 

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

4. 4 Философия  Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

Договор №  

0373100059816000012-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тор, 1 экран,1 компьютер 0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

5. 5 Экономика Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

6. 6 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 9 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий, семинарских (практи-

ческих) занятий, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, для теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

7. 7 Политология Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

8. 8 Русский язык  культура речи Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

9.  Правовая информатика Аудитория № 1211 - ауди-

тория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации, 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 36 ком-

пьютеров, ,1 компьютер препода-

вателя 1 экран, 1 проектор 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

WinSvrSTD 2012R2 Sin-

gleOLPNLAcademicEdition 

2Proc 

Права на программы для ЭВМ  
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самостоятельной работы 

студентов, курсового про-

ектирования,  

аудитория для семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции, самостоятельной ра-

боты аспирантов, научно-

го проектирования, 

компьютерный класс  

(либо аналог) 

пляра 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 парт-

нерство «Информационно-

правовой консорциум «Ко-

декс» 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Windows Server CAL 2012R2  

Single OLP NL AcademicEdi-

tion Device CAL 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2016 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

10.  Религиоведение Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

11.  Менеджмент Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

СПС Гарант 

12.  Риторика Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г 

.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер (AcerVeriton Z4640G), про-

ектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на протя-

жении всего срока использова-

ния экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

13.  Римское право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 2016 

года ООО «СВЕГА-

компьютер» 

 

Договор № Тг072789/м18 

г. Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд» 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

СПС Консультант плюс (Со-

глашение о сотрудничестве) 

 

СПС Гарант (Соглашение о 

сотрудничестве) 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

14.  Профессиональная этика Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

Договор №  

0373100059816000012-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тор, 1 экран,1 компьютер 0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

15.  Теория государства и права Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер (AcerVeriton Z4640G), про-

ектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на протя-

жении всего срока использова-

ния экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1010 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер (AcerVeriton Z4640G), про-

ектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на протя-

жении всего срока использова-

ния экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 
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17.  История государства и права 

зарубежных стран 

 

 

 

 

 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 514 – учеб-

но-научная лаборатория 

«Экономического анали-

за», аудитория для лекци-

онных занятий, семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 1С, 

регистрационный номер 

20015410801, действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор 

О сотрудничестве с образова-

тельной организацией общего 

и профессионального образо-

вания Общество с ограничен-

ной ответственностью "Соф-

техно" от 29 января 2019 экз. 

№2 (бессрочно) 

 

 

 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая 

версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официаль-

ная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предпри-

ятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предпри-

ятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

18.  Конституционное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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воротная IP камера,1 компьютер компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 507 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 1С, 

регистрационный номер 

20015410801, действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор 

О сотрудничестве с образова-

тельной организацией общего 

и профессионального образо-

вания Общество с ограничен-

ной ответственностью "Соф-

техно" от 29 января 2019 экз. 

№2 (бессрочно) 

 

 

 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая 

версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официаль-

ная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предпри-

ятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предпри-

ятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

19.  Конституционное право зару-

бежных стран 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Гарант 

20.  Гражданское право (Общая 

часть) 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМ 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

21.  Гражданское право (Особен-

ная часть) 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

22.  Гражданский процесс Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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ствия - бессрочно 

23.  Административное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

24.  Трудовое право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

25.  Уголовное право (Общая 

часть) 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 
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ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

26.  Уголовное право (Особенная 

часть) 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

Договор №  

0373100059816000012-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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тий 

(либо аналог) 

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

27.  Уголовный процесс Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

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 лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, курсо-

вого проектирования (вы-

полнения курсовых ра-

бот), групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 517 – 

лаборатория для проведе-

ния занятий по кримина-

листике, аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

обучающихся, курсового 

проектирования 

(г. Москва, Новый Зыков-

ский проезд д. 7А) 

 

Оборудование: - компьютерные 

рабочие места; учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 

- 2 стереоскопические микроскопы 

(при необходимости перемещаются 

в каб. 516 по тому же адресу);- 

наглядные пособия (стенды, образ-

цы для исследования); 

6компьютеров 

1 проектор 

1 маркерно-магнитная доска 

 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 1С, 

регистрационный номер 

20015410801, действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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. Официаль-

ная учебная версия» 
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О сотрудничестве с образова-

тельной организацией общего 

и профессионального образо-

вания Общество с ограничен-

ной ответственностью "Соф-

техно" от 29 января 2019 экз. 

№2 (бессрочно) 

 

 

 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

«1C:ERP Управление предпри-

ятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предпри-

ятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

Аудитория № 1205 - поме-

щение для самостоятельной 

работы 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, рабочее 

место преподавателя, 14 ноутбуков 

 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

29.  Международное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

30.  Земельное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

31.  Экологическое право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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ствия - бессрочно 

32.  Латинский язык Аудитория № 1010 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер (AcerVeriton Z4640G), про-

ектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на протя-

жении всего срока использова-

ния экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 

33.  Международное частное пра-

во 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

34.  Финансовое право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

35.  Муниципальное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

36.  Семейное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

37.  Криминология Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 



49 

 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Гарант 

38.  Правоохранительные и су-

дебные органы 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1001 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 ком-

пьютер (AcerVeriton Z4640G), про-

ектор 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на протя-

жении всего срока использова-

ния экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 
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ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

39.  Административное судопро-

изводство 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

Договор №  

0373100059816000012-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тор, 1 экран,1 компьютер 0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

40.  Арбитражный процесс Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

41.  Предпринимательское право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

42.  Прокурорская деятельность Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

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 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

44.  Антимонопольное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

45.  Налоговое право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

46.  Таможенное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

47.  Жилищное право Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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ствия - бессрочно 

48.  Право социального обеспече-

ния 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
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Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

49.  Организация судебной дея-

тельности 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

50.  Конституционное правосудие Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 



66 

 

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на про-

тяжении всего срока использо-

вания экземпляра программы 

для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

51.  Физическая культура и спорт  Зал спортивный универ-

сальный со специальным 

Специальное оборудование и ин-

вентарь: шведская стенка, баскет-

Оперативное управление 

свидетельство о государственной регистрации права № 77 АС 
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оборудованием и инвента-

рем 

 (г.Москва, Балаклавский 

пр-т, д. 33, стр.2) 

больные щиты с кольцами, стойки 

и сетка для волейбола и др. 

 

590016 , оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 

29.10.2015 

 

 

52.  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спор-

ту 

 Зал спортивный универ-

сальный со специальным 

оборудованием и инвента-

рем 

 (г.Москва, Балаклавский 

пр-т, д. 33, стр.2) 

Специальное оборудование и ин-

вентарь: шведская стенка, баскет-

больные щиты с кольцами, стойки 

и сетка для волейбола и др. 

 

Оперативное управление 

свидетельство о государственной регистрации права № 77 АС 

590016 , оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 

29.10.2015 

 

 

53.  Конституционные основы 

судебной власти 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

54.  Организация и ведение су-

дебной статистики в судах 

Аудитория № 1201 - ауди-

тория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

студентов, курсового про-

ектирования,  

аудитория для семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции, самостоятельной ра-

боты аспирантов, научно-

го проектирования, 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран, 32 компьютера,1 ком-

пьютер преподавателя 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра 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 парт-

нерство «Информационно-

правовой консорциум «Ко-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

WinSvrSTD 2012R2 Sin-

gleOLPNLAcademicEdition 

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  
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компьютерный класс 

(либо аналог)  

декс» 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 

55.  Судебное делопроизводство Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

56.  Информационные и комму-

никационные технологии в 

судебной деятельности 

Аудитория № 1201 - ауди-

тория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран, 32 компьютера,1 ком-

пьютер преподавателя 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

WinSvrSTD 2012R2 Sin-

gleOLPNLAcademicEdition 

2Proc 
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межуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

студентов, курсового про-

ектирования,  

аудитория для семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции, самостоятельной ра-

боты аспирантов, научно-

го проектирования, 

компьютерный класс 

(либо аналог)  

пляра 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 парт-

нерство «Информационно-

правовой консорциум «Ко-

декс» 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

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 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

58.  Исполнительное производ-

ство 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ноеПО) 
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граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

59.  Уголовно-исполнительное 

право 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

60.  Практикум по общетеорети-

ческим дисциплинам 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

61.  Практикум по криминалисти-

ческим дисциплинам 

Аудитория № 2 - аудито-

рия для лекционных заня-

тий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические си-

стемы, 1 Микшерный пульт, 1 По-

воротная IP камера,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 301 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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ствия - бессрочно СПС Гарант 

62.  Особенности судебного раз-

бирательства уголовных дел / 

Толкование и применение 

норм уголовно-

процессуального права 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

63.  Теоретические основы ква-

лификации преступлений / 

Состав преступления и его 

уголовно-правовое значение 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

64.  Наказание и проблемы его 

назначения / Освобождение 

от уголовной ответственности 

и наказания: уголовно-

правовые и уголовно-

исполнительные аспекты 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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ство «СофтЛайнТрейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

65.  Обстоятельства, исключаю-

щие уголовную ответствен-

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

Договор №  

0373100059816000012-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  
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ность / Проблемы уголовной 

ответственности за хищение 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

66.  Преступления против лично-

сти / Квалификация отдель-

ных видов тяжких преступле-

ний 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 экран, 

1 проектор,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

67.  Судебная медицина и психи-

атрия / Квалификация пре-

ступлений против здоровья 

населения 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

68.  Особенности рассмотрения 

уголовных дел в суде первой 

инстанции / Доказательства и 

доказывание в уголовном 

процессе 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

69.  Квалификация преступлений 

против правосудия / Уголов-

ная ответственность за пре-

ступления террористического 

характера 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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межуточной аттестации 

(либо аналог) 

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайнТрейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

70.  Преступления против госу-

дарственной власти, интере-

сов государственной службы 

и службы в органах местного 

самоуправления / Преступле-

ния против собственности 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

71.  Особенности рассмотрения 

уголовных дел в суде второй 

инстанции / Особый порядок 

судебного производства 

Аудитория № 1301 - учеб-

ный зал судебных заседа-

ний, аудитория для лекци-

онных занятий, семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, атрибу-

ты, отражающие судебную симво-

лику (герб Российской Федерации, 

флаг Российской Федерации); ска-

мья подсудимых, места, отведен-

ные для других участников судеб-

ного процесса 
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ции 

 

 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

72.  Особенности рассмотрения 

уголовных дел с участием 

присяжных заседателей / 

Производство в судах миро-

вой юстиции по уголовным 

делам 

Аудитория № 1301 - учеб-

ный зал судебных заседа-

ний, аудитория для лекци-

онных занятий, семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, атрибу-

ты, отражающие судебную симво-

лику (герб Российской Федерации, 

флаг Российской Федерации); ска-

мья подсудимых, места, отведен-

ные для других участников судеб-

ного процесса 
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промежуточной аттеста-

ции 

 

 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

73.  Процессуальные акты по уго-

ловным делам / Криминали-

стическая диагностика 

свойств и состояний человека 

Аудитория № 611 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, 1 проек-

тор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы,1 компью-

тер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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(либо аналог) граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

74.  Постановление приговора / 

особенности судебного раз-

бирательства уголовных дел в 

отношении несовершенно-

летних 

Аудитория № 1301 - учеб-

ный зал судебных заседа-

ний, аудитория для лекци-

онных занятий, семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

 

 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, атрибу-

ты, отражающие судебную симво-

лику (герб Российской Федерации, 

флаг Российской Федерации); ска-

мья подсудимых, места, отведен-

ные для других участников судеб-

ного процесса 

 

Аудитория № 601 - ауди-

тория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, 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 ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное 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 дей-

ствия - бессрочно 

 

 

 

СПС Гарант 

75.  Учебная практика (по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

Юридическая клиника - 

помещение для студенче-

ской правовой консульта-

ции (Новочеремушкин-

ская 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 «По-

ставка оборудования ИТ и ди-

станционного обучения для 

Российской академии право-

судия» от 2005 г. 

DC-HADLERNETWORCSS.A., 

действует на протяжении все-

го срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 

2014 Некоммерческое парт-

нерство «Информационно-

правовой консорциум «Ко-

декс» 

MicrosoftWindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

76.  Производственная практика 

(по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

Юридическая клиника - 

помещение для студенче-

ской правовой консульта-

ции (Новочеремушкин-

ская 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» 

MicrosoftWindowsXP 
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Контракт №2004/098-580 «По-

ставка оборудования ИТ и ди-

станционного обучения для 

Российской академии право-

судия» от 2005 г. 

DC-HADLERNETWORCSS.A., 

действует на протяжении все-

го срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

 

Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 

2014 Некоммерческое парт-

нерство «Информационно-

правовой консорциум «Ко-

декс» 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

77.  Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория № 210 - биб-

лиотека, читальный зал 

собственная библиотека с техниче-

скими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходи-

мыми условиями их хранения и 

пользования, 8 компьютеров 

Договор № 271 от 03 апреля 

2017 года ООО «Дата Экс-

пресс» 

Автоматизированная интегри-

рованная библиотечная систе-

ма (АИБС) «МегаПро» 

Аудитория № 1205 - поме-

щение для самостоятельной 

работы 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, рабочее 

место преподавателя, 14 ноутбуков 

 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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граммы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - 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 студенче-

ской правовой консульта-

ции (Новочеремушкин-

ская 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 «По-

ставка оборудования ИТ и ди-

станционного обучения для 

Российской академии право-

судия» от 2005 г. 

DC-HADLERNETWORCSS.A., 

действует на протяжении все-

го срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

MicrosoftWindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 
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Соглашение о сотрудничестве 

№Д01-560/14 от 25 декабря 

2014 Некоммерческое парт-

нерство «Информационно-

правовой консорциум «Ко-

декс» 

 

 

 

СПС Кодекс  

79.  Учебный зал судебных засе-

даний  

 

 

Аудитория № 1301 - учеб-

ный зал судебных заседа-

ний, аудитория для лекци-

онных занятий, семинар-

ских (практических) заня-

тий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

 

 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, атрибу-

ты, отражающие судебную симво-

лику (герб Российской Федерации, 

флаг Российской Федерации); ска-

мья подсудимых, места, отведен-

ные для других участников судеб-

ного процесса 

 

80.  Библиотека Аудитория № 210 - биб-

лиотека, читальный зал 

собственная библиотека с техниче-

скими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходи-

мыми условиями их хранения и 

пользования, 8 компьютеров 

Договор № 271 от 03 апреля 

2017 года ООО «Дата Экс-

пресс» 

Автоматизированная интегри-

рованная библиотечная систе-

ма (АИБС) «МегаПро» 

Аудитория № 1205 - поме-

щение для самостоятельной 

работы 

Учебная доска, стол преподавате-

ля, учебные столы, стулья, рабочее 

место преподавателя, 14 ноутбуков 

 

 

 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока ис-

пользования экземпляра про-

граммы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановлен-

ное ПО) 
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Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное обще-

ство «СофтЛайн Трейд», дей-

ствует на протяжении всего 

срока использования экзем-

пляра программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок дей-

ствия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

81.   Аудитория № 1203 поме-

щение для хранения и про-

филактического обслужи-

вания учебного оборудова-

ния 

Стеллажи, полки 

 

 

82.   Аудитория №1116  - по-

мещение для хранения и 

профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования  

 

 

Стеллажи, полки 

 

 

 

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

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 

 

 

 

Наименование документа 

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

шая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооруже-

ний 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  обя-

зательным требованиям пожарной безопасности  № 61 от 10.06.2015г., бессрочно 

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

 


