
Сведения о наличии средств обучения и воспитания  

№ п/п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

№ кабинета 

 

1 Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям, 

укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

107076, г.Москва, 

ул.Стромынка, д.21, корпус 

2, 5 этаж, , кабинет №9, 

S=14,7 кв.м  

2 Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

107076, г.Москва, 

ул.Стромынка, д.21, корпус 

2, 5 этаж,  кабинет №8, 

S=31,7 кв.м  

3 Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для 

проведения занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, 

укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса 

(секретарь, адвокат, государственный обвинитель)  

107076, г.Москва, 

ул.Стромынка, д.21, корпус 

2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м  



Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные 

таблицы, логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, 

DeepFreeze (free) ,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 
Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 

для проведения занятий всех видов,  специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 

шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" 

Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой 

пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

 

 

 

107076, г.Москва, 

ул.Стромынка, д.21, корпус 

2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м  

 Спортивный зал, укомплектованный: 

– специализированной мебелью (стол и стул преподавателя);  
– спортивное оборудование для игровых видов спорта (стол для 

настольного тенниса, настольные игры, щиты и кольца баскетбольные, 
мячи, стойки и сетки для бадминтона и волейбола, ракетки, воланы и др.);  
спортивное оборудование для бокса, борьбы и единоборств (татами, 
маты, подвесные и напольные груши и др.);  
спортивное оборудование и инвентарь для гимнастики и легкой атлетики  

г.Москва, Дмитровское ш., 

д.75, 5эт 



(скамейки, стенка гимнастическая, скакалки, гимнастические палки, 

обручи,  гимнастические коврики, и др.); 

 

 


		2022-09-07T10:10:49+0300
	НОЧУ ВО "ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА "ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА




