
Адрес 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

1 

 

2 

 

3 

 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 109 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ул. М. Ульяновой д. 18 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 207 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Компьютерные классы 

 

 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Ноутбуки- 15 шт.;   

Мультимедиа проектор BengQ 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда 

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 209 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 



 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 210 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

(лингафонный кабинет) 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) Пульт, гарнитура 

акустическая (Диалог – М на 16 рабочих мест) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 211 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Учебный зал судебных 

заседаний 

Центр (класс) деловых игр 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом дистанционного 

управления, экран, микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, 

компьютер), доска маркерная, комплект мебели для зала судебных заседаний в составе: 

стол судебного заседания, стол секретаря судебного заседания, столы участников 

судебного процесса, стулья, кафедра (трибуна), подиум, компьютеры- 2 шт.  

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда 

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 213 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(библиотека, читальный зал) 

 

 

Оборудование:  

рабочие места обучающихся, выход в Интернет  

Моноблоки (MS Windows, MSOffice, идр. ПО) – 10 шт., компьютеры- 4 шт., шкафы, 

стеллажи 

 

Программное обеспечение: 



Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 216 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда 

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 300 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

 

 


