
 

 
 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданско-правовая 
 

N 

п/п 

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. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы. 

Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом  

1 2 3 4 

1 

Философия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Стэнфордская философская энциклопедия https://philosophy.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://philosophy.ru/
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История государства и 

права России 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ https://histrf.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

3 

История государства и 

права зарубежных стран 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Главный исторический портал страны История.РФ https://histrf.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 458а, 458б: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Словарь ABBYY Lingvo https://www.lingvolive.com/ru-ru 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

5 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 458а, 458б: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 



Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Словарь ABBYY Lingvo https://www.lingvolive.com/ru-ru 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 457: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Информационный ресурс Охрана труда http://ohrana-bgd.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Теория государства и права 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/   

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


8 

Конституционное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/   

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Административное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/   

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Гражданское право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/   

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/   

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Гражданский процесс 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы, учебный зал судебных заседаний № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, судейские атрибуты 

(мантия судьи, молоток, флаг, герб), ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, учебный зал судебных 

заседаний  № 453 : 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, судейскими атрибутами (мантия судьи, молоток, флаг, 

герб), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 413, 414, 415, 456 : 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Арбитражный процесс 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы, учебный зал судебных заседаний № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, судейские атрибуты 

(мантия судьи, молоток, флаг, герб), ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, учебный зал судебных 

заседаний  № 453 : 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, судейскими атрибутами (мантия судьи, молоток, флаг, 

герб), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 413, 414, 415, 456 : 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 
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Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/   

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/    

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
http://www.alrf.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Трудовое право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Уголовное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 
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http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Уголовный процесс 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы, учебный зал судебных заседаний № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, судейские атрибуты 

(мантия судьи, молоток, флаг, герб), ноутбук с функцией цифрового диктофона, 

сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, учебный зал судебных 

заседаний  № 453 : 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, судейскими атрибутами (мантия судьи, молоток, флаг, 

герб), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 413, 414, 415, 456 : 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

Москва, ул. 
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сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Экологическое право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 
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Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Земельное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 



Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/


Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Финансовое право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 
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http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Налоговое право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 
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Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Предпринимательское право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Международное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Международное частное 

право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Криминалистика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы, специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, портативный криминалистический универсальный 

набор, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, специализированная 

аудитория для проведения занятий по криминалистике № 456: 

помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, портативным криминалистическим универсальным 

набором,  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 



 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/


Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Криминология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/


Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Право социального 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/


Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Семейное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/


Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Основы информационных 

технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
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Специализированные 

пакеты в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

ПО 1С: Предприятие 8.3 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/ 

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий   

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


№123 помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

№125 Спортивный зал: 

Помещение оснащено спортивным оборудованием (спортивные снаряды, 

спортинвентарь): мячи фитболы, мячи набивные, палки гимнастические 

(деревянные), палки гимнастические (пласт.), скакалки гимнастические, 

коврики гимнастические, степ-доска, обруч металлический, обруч 

пластиковый, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая, шахматы, 

шашки. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 



Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://lib.sportedu.ru/
https://www.infosport.ru/
http://elibrary.ru/
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Общая физическая культура 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий   

№123 помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

№125 Спортивный зал: 

Помещение оснащено спортивным оборудованием (спортивные снаряды, 

спортинвентарь): мячи фитболы, мячи набивные, палки гимнастические 

(деревянные), палки гимнастические (пласт.), скакалки гимнастические, 

коврики гимнастические, степ-доска, обруч металлический, обруч 

пластиковый, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая, шахматы, 

шашки. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
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Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://lib.sportedu.ru/
https://www.infosport.ru/


 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Массовый спорт 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий   

№123 помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

№125 Спортивный зал: 

Помещение оснащено спортивным оборудованием (спортивные снаряды, 

спортинвентарь): мячи фитболы, мячи набивные, палки гимнастические 

(деревянные), палки гимнастические (пласт.), скакалки гимнастические, 

коврики гимнастические, степ-доска, обруч металлический, обруч 
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http://elibrary.ru/


пластиковый, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая, шахматы, 

шашки. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Правоохранительные и 

судебные органы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://lib.sportedu.ru/
https://www.infosport.ru/
http://elibrary.ru/


 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/


https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Административно-правовая 

охрана прав граждан 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/


 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/


Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс».  
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Прокурорский надзор 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.iprbookshop.ru/


Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Таможенное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Федеральная таможенная служба России - http://www.customs.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Юридическая служба в 

государственных органах и 

в организациях 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Судебная медицина и 

психиатрия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 



ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/


Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Энциклопедия психодиагностики - https://psylab.info  

Психологическая литература - http://flogiston.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Жилищное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://psylab.info/
http://flogiston.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/


 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Сделки с недвижимостью 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://elibrary.ru/


Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://elibrary.ru/


40 

Юридическая психология 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Энциклопедия психодиагностики - https://psylab.info  

Психологическая литература - http://flogiston.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Культура речи юриста 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://psylab.info/
http://flogiston.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 



Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/


Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Коммерческое право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.rostrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://elibrary.ru/


Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://elibrary.ru/


Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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История 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
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Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ https://histrf.ru  

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://histrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/


 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Международное 

гуманитарное право. Права 

человека 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413,414,415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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http://elibrary.ru/


Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://elibrary.ru/
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Римское право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.ksrf.ru/


Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Судебная риторика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://elibrary.ru/


ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Адвокатура и нотариат 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://elibrary.ru/


отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 



Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/


Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Государственная и 

муниципальная служба в РФ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 304, 407: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 
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https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://notariat.ru/ru-ru
http://elibrary.ru/


Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральный портал государственной службы - https://gossluzhba.gov.ru  

Официальный сайт мэра Москвы  - https://mos.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
https://mos.ru/
http://elibrary.ru/


электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Обеспечение прав граждан в 

уголовном процессе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Уголовно-исполнительное 

право 

  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://notariat.ru/ru-ru
http://elibrary.ru/


цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 



ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://sledcom.ru/
https://genproc.gov.ru/


Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Социальная реабилитация 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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https://notariat.ru/ru-ru
http://elibrary.ru/
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http://www.alrf.ru/
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https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

52 

Правовой статус 

иностранных граждан в РФ 

 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 
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https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
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https://sledcom.ru/


Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Главное управление по вопросам миграции - https:// проверки.гувм.мвд.рф 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

53 Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 



 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
https://genproc.gov.ru/


Главное управление по вопросам миграции - https:// проверки.гувм.мвд.рф 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Информационные  

технологии в юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 
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http://elibrary.ru/


ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Главное управление по вопросам миграции - https://проверки.гувм.мвд.рф 

Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 

технологии»  https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql  

Web-технологии https://htmlweb.ru/php/mysql.php 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru  

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://проверки.гувм.мвд.рф/
https://reestr.digital.gov.ru/
https://htmlacademy.ru/tutorial/php/mysql
https://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://elibrary.ru/
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Учебная практика, 

ознакомительная 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.constitution.ru/


 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс».  
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Производственная практика, 

правоприменительная 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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http://elibrary.ru/


Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

57 

Производственная практика, 

экспертно-

консультационная 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.constitution.ru/
http://elibrary.ru/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.alrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.constitution.ru/
http://elibrary.ru/
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Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://reestr.digital.gov.ru/
http://elibrary.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Социология интернета 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

60 

Организация волонтёрской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 405: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 
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https://reestr.digital.gov.ru/
http://elibrary.ru/


Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

Электронные каталоги и базы данных https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Инфоурок. Ведущий образовательный портал https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

61  Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для 

самостоятельной работы № 402, 403: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

https://catalog.unatlib.org.ru/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html
http://elibrary.ru/


сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - 

http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Главное управление по вопросам миграции - https:// проверки.гувм.мвд.рф 

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.finpr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr


Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru  

Федеральная таможенная служба России - http://www.customs.ru  

Энциклопедия психодиагностики - https://psylab.info  

Психологическая литература - http://flogiston.ru/  

Электронные каталоги и базы данных https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Инфоурок. Ведущий образовательный портал https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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