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Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Юрист правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной 

деятельности» 

(код, наименование образовательной программы, направленность (профиль)/специализация) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных** 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 6 

1.  Философия права Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

2.  Логика для юристов  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

3.  Иностранный язык в 

юриспруденции 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

справочно-правовым 

ресурсам.  

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

4.  Иностранный язык в 

сфере делового общения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

5.  История политических и 

правовых учений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

6.  История и методология 

юридической науки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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7.  Сравнительное 

правоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

8.  Актуальные проблемы 

уголовно-

процессуального права 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

9.  Организационно-

управленческая 

деятельность в 

уголовном 

судопроизводстве 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

10.  Основы уголовной 

политики Российской 

Федерации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

(Win10Pro+android 5.1). * - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

11.  Правовые и 

организационные 

основы противодействия 

коррупции в Российской 

Федерации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 



26 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

12.  Теория доказательств в 

уголовном процессе 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

13.  Актуальные вопросы 

правоохранительной 

деятельности по 

противодействию 

организованной 

преступности, 

терроризму и 

экстремизму 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 



29 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 



30 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

14.  Теоретические основы 

квалификации 

преступлений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

справочно-правовым 

ресурсам.  

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

15.  Организационно-

правовые проблемы 

судебной деятельности в 

Российской Федерации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

16.  Право в цифровом 

обществе 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

17.  Методика преподавания 

юридических дисциплин 

в высшей школе 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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18.  Основные задачи и 

направления 

деятельности органов 

прокуратуры 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

19.  Деятельность 

правоохранительных 

органов по 

противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

20.  Судебная, 

правоохранительная и 

правозащитная система 

зарубежных стран 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

21.  Современное состояние 

и перспективы 

досудебного 

производства по 

уголовным делам 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 



47 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

(Win10Pro+android 5.1). * - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 



49 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

22.  Судебное 

разбирательство 

уголовных дел: 

перспективы развития 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

23.  Актуальные проблемы 

организации и 

деятельности 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

24.  Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

25.  Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 



57 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

справочно-правовым 

ресурсам.  

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

26.  Научно-

исследовательская 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

27.  Итоговая 

государственная 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

28.  Борьба с преступностью 

в зарубежных странах 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 
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№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
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29.  Международное 

уголовное право 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№104 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

монитор Philips 21.5”, 

компьютер Intel Core i5 с 

выходом в сеть интернет, 

доступом к электронно-

библиотечным и справочно-

правовым ресурсам, смарт 

доска TeachTouch 3.0.65 

(Win10Pro+android 5.1). 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№111 (1 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№236 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

телевизор Samsung, 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№310 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

№311 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам.  

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№320 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

интерактивная доска 

ActiveBoard TouchDry 

Erase(10 касаний), 

компьютер HP 260 G3 DM 

Business PC с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№321 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

смарт доска TeachTouch 

3.0.65 (Win10Pro+android 

5.1) с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№323 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра.  В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

№334 (3 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок HP Pro One 440 

G3 с выходом в сеть 

интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 
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Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

* - подтверждающие 

документы 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

№224 (2 этаж) 

107078 Москва, Большой 

Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 

1А, 1БВ 

Парты, стулья, кафедра; 

моноблок MSI с выходом в 

сеть интернет, доступом к 

электронно-библиотечным и 

справочно-правовым 

ресурсам. 

Windows 7, Microsoft Office Pro 

2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, Adobe Reader 

DC, Google Chrome, Media 

Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack, СПС 

Консультант Юрист: Версия 

Проф. 

* - подтверждающие 

документы 

В настоящее время студенты инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в ИЗиСП не обучаются. 

Архитектурная доступность. Возможен 

свободный доступ инвалидов-колясочников к 

учебным столам и компьютерам. Все 

электронные ресурсы, включая электронные 

библиотеки, имеют версии для слабовидящих. 

Возможно использование специальной 

аппаратуры для слабослышащих. 
**

Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, 

выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
 

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

Учебный год Наименования документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
2020/2021 ООО "Софтекс" Контракт №ИЗ/2017-34 от 24.11.2017 г. С 24.11.2017 г. по настоящее время 

ООО "АВК" Договор № ИЗ/2013-25 от 25.10.2013 г. С 25.10.2013 г. по настоящее время 

ООО "Софтекс" Контракт №ИЗ/2017-34 от 24.11.2017 г. С24.11.2017 г. по настоящее время 

ООО «Вест-Тайп» Контракт № ИЗ/2018-30 от 21 12 2018 г. С 21 12 2018 г. по настоящее время 

ЗАО «Сплайн-центр» Договор №26373-18 от 04.12.2020 г. С 01 01 2021 г. по 31 12 2021 г. 

ООО «Союзправинформ» Договор №ИЗ-6/20-20 от 04.12.2020 г. С 01 01 2021 г. по 31 12 2021 г. 

НПП «Гарант-сервис». Соглашение об информационно-правовом и научном сотрудничестве №13/323/03 

от 01.09.2003 г. 

С 01.09.2003 г.  по настоящее время 

ООО «Директ-Медиа» Договор № ИЗ-3/20-17 от 04.12.2020 г. С 01 01 2021 г. по 31 12 2021 г. 

 


