
 

Справка  

Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом  

Приспособлен-

ность для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Б1.Б.01Философия 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 312 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. Дмитров, 

ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 10, 3 этаж) 

  да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.02 История государства и 

права России 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 401 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. Дмитров, 

ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 7,  

4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.03 История государства и 

права зарубежных стран 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 401 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. Дмитров, 

ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 7,  

4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.04 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 117 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, музыкальный центр, аудиоколонки), лингафонное оборудование, учебно-

наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 45, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 101 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (ноутбук с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия, противогазы, респираторы, ватно-

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 15, 1 этаж) 

да 
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марлевые повязки, ОЗК, Л-1, ВПХР, ДП-5, ДП-24, табельные и подручные средства для оказания первой медицинской помощи: носилки, шины, бинты, жгуты, электронный лазерный 

стрелковый тир (тренажер). 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.06 Теория государства и 

права 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.07 Конституционное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.08 Административное 

право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.09 Гражданское право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.10 Гражданский процесс 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна,  стулья для присутствующих на судебном 

заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 



Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 309 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 15, 3 этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна,  стулья для присутствующих на судебном 

заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.12 Трудовое право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.13 Уголовное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 308 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 19, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.14 Уголовный процесс 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 308 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 19, 3 этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна,  стулья для присутствующих на судебном 

заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.15 Экологическое право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 



Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.16 Земельное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.17 Финансовое право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.18 Налоговое право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.19 Предпринимательское 

право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.20 Международное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 309 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 15, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.21 Международное частное 

право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 15, 3 этаж) 

да 



№ 309 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.22 Криминалистика 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике (Лаборатория криминалистики) (№ 205а): мебель, интерактивная доска, набор демонстрационного 

оборудования (персональный компьютер с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), 

учебно-наглядные пособия, чемодан криминалиста КЭК-05: фотоаппарат цифровой; дактилоскопические принадлежности, инструменты и приспособления: пленка 

дактилоскопическая светлая, 9х12 см., пленка дактилоскопическая темная, 9х12 см.,  скотч для дактилоскопирования, лента ограждения, кисть флейцевая беличья, магнитная 

дактилоскопическая, порошок магнитный "Антрацит", порошок магнитный "Сердолик ", порошок немагнитный "Белый", порошок немагнитный "Черный", порошок "Сажа", 

валик дактилоскопический, краска  дактилоскопическая, пластина из оргстекла,  фотолинейка пластиковая масштабная, детектор валют, фотолинейка масштабная пластиковая, 

набор номерков, компас,  зеркало досмотровое на телескопической штанге, лупа 15 крат с подсветкой, фонарь светодиодный, рулетка, нож складной многофункциональный, набор 

инструментов универсальный с насадками и чехлом, пинцет, пинцет с изогнутыми концами, канцелярские принадлежности: бумага А4, карандаш с резинкой, карандаш клеящий 

набор мела, ножницы папка для бумаг, прозрачная с замком,  ручка шариковая, степлер с комплектом скоб, стикеры бумажные самоклеющиеся, упаковочный материал, конверт 

бумажный, пакет полиэтиленовый с замком, бахилы медицинские, перчатки одноразовые, микроскоп, батарейки и аккумуляторы, зарядное устройство АА/ААА, альбом для 

номерков, пенал для дактилоскопических принадлежностей, пенал секционный, армированный алюминиевый кейс, смоделированное место происшествия.  

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 2, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.23 Право социального 

обеспечения 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.24 Семейное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.Б.25 Криминология 
Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

да 



№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

(помещение № 12, 4 этаж) 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.26 Физическая культура и 

спорт 

Спортивный зал (№ 107): волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, гимнастические маты, штанги, гири, щиты, сетки, стойки, гимнастические снаряды, 

теннисный стол, ракетки для игры в бадминтон, секундомер. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 33, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 101 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (ноутбук с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия, электронный лазерный 

стрелковый тир (тренажер). 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 15, 1 этаж) 

да 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: футбольное поле; беговая дорожка, два сектора для прыжков. 141800, Московская область, 

Дмитровский район, г/п Дмитров, мкр 

ДЗФС, территория стадиона «Торпедо» 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.27 Иностранный язык 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 117 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, музыкальный центр, аудиоколонки), лингафонное оборудование, учебно-

наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 45, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.Б.28 Экономика 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 109 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 24, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 



Б1.Б.29 Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 307 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональные компьютеры 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.01 Административное 

судопроизводство 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна,  стулья для присутствующих на судебном 

заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.02 Прокурорская 

деятельность в РФ 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.03 Уголовно-

исполнительное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 308 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 19, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.04 Основы публичных 

выступлений 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна, стулья для присутствующих на 

судебном заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 



Б1.В.05 Исполнительное 

производство 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.06 Правоохранительные 

органы 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.07 Наследственное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.08 Муниципальное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.09 Избирательное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.10 Таможенное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

да 



№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

(помещение № 22, 1 этаж) 

Б1.В.11 Договорное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.12 Патентное право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.13 Римское право 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 309 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 15, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.14 Адвокатура 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.15 Нотариат 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.16 Конкурентное право и 

антимонопольное регулирование 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 28, 1 этаж) 

да 



№ 110 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.17 Элективные 

дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Спортивный зал (№ 107): волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, гимнастические маты, штанги, гири, щиты, сетки, стойки, гимнастические снаряды, 

теннисный стол, ракетки для игры в бадминтон, секундомер. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 33, 1 этаж) 

да 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 101 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (ноутбук с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия, электронный лазерный 

стрелковый тир (тренажер). 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 15, 1 этаж) 

да 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: футбольное поле; беговая дорожка, два сектора для прыжков. 141800, Московская область, 

Дмитровский район, г/п Дмитров, мкр 

ДЗФС, территория стадиона «Торпедо» 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в 

профессиональную деятельность 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 401 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. Дмитров, 

ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 7,  

4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.01.02 

Профессиональная этика 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 401 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. Дмитров, 

ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 7,  

4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.02.01 

Делопроизводство в сфере 

юриспруденции 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 304 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 4, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 



Б1.В.ДВ.02.02 

Документоведение 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 304 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 4, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.03.01 Практические 

вопросы общей части 

гражданского права 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.03.02 Вопросы общей 

части уголовного права в 

судебной практике 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 308 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 19, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.04.01 Формы и способы 

защиты гражданских прав 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна,  стулья для присутствующих на судебном 

заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с доступом в сеть 

Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.04.02 Реализация 

принципа законности в 

гражданском процессе 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 102 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер 

с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядные пособия. 

141801, Московская область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 (помещение № 16, 1 

этаж) 

да 

Учебный зал судебных заседаний (№ 205): мебель (столы, стулья) для судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, адвоката, трибуна,  стулья для присутствующих на 

судебном заседании, ноутбук, телевизор, судейская мантия, флаг России на флагштоке, герб на геральдическом щите, видеокамера, аудиоколонки, персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, учебно-наглядные пособия и шкафы для их хранения. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 23, 2 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 106 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141801, Московская область, г. 

Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

(помещение № 22, 1 этаж) 

да 



 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Судебная власть 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 411 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 12, 4 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.05.02 Правовые 

вопросы дискриминации 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 309 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 15, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.06.01 Уголовное право 

зарубежных стран 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 308 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 19, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 

Б1.В.ДВ.06.02 Уголовный 

процесс зарубежных стран 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

№ 308 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудиторная мебель, доска, набор демонстрационного оборудования (персональный компьютер с 

доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду организации, экран, мультимедийный проектор), учебно-наглядные пособия. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 19, 3 этаж) 

да 

Специальные помещения: 

№ 205 - помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой (персональные компьютеры) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.33 

(помещение № 1, 2 этаж) 

да 


