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очная 0 0 0

очно-заочная

заочная 27 54,7 55

ВСЕГО 27 54,7 55

очная 13 53,1 50

очно-заочная

заочная 69 54,2 44

ВСЕГО 92 53,7 47

очная 23 55,7 48

очно-заочная

заочная 102 59,1 50

ВСЕГО 125 114,8 98

В целом по филиалу 0 244 0 0 0 223,2 0 0 0 200

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

 38.03.01 

Экономика

                                                                                    (подпись)                                            (ФИО)

40.03.01 

 Юриспруденция
3

2

1

Количество 

зачисленных 

по общему 

конкурсу

Средний балл 

зачисленных 

вне конкурса

09.03.03 

 Прикладная 

информатика

Приложение 1

Минимальный 

проходной балл 

зачисленных по 

общему конкурсу

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Тамбовский филиал

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2016 году 

Средний 

балл 

зачисленных 

по общему 

конкурсу

Минимальны

й проходной 

балл 

зачисленных 

вне конкурса



Очная
Очно-

заоч.
Заоч. Всего Очная Оч.-заоч. Заоч. Всего Очная Оч.-заоч. Заоч. Всего

1
38.03.01 

Экономика
Финансы и кредит 88 254 342 112 270 382 84 292 376

2

09.03.03 

Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика 

в экономике

0 72 72 14 77 91 12 78 90

Гражданско-

правовой
63 187 250 90 207 298 114 420 534

Уголовно-правовой 35 35 48 48 82 82

Всего 63 222 285 90 255 345 114 502 616

Всего по филиалу 151 548 699 216 602 818 210 872 1082

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

Приложение 2

3
40.03.01 

Юриспруденция

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Изменение структуры подготовки студентов   за период с 2014 по 2016 год 

№

Направление 

подготовки/ 

специальность

Направленность 

(профиль)/ 

специализация

Годы,  формы обучения, количество студентов 

На 1.10.2014 На 1.10.2015 На 1.10.2016



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

Прибыло всего студентов 38 38

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 2 2

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 36 36

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

Выбыло студентов 21 21

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 20 20

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня 1 1

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 1 1

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам

Численность студентов на 

начало прошлого учебного года 

(на 1 октября 2015 года) 216 5 211

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

1

2

Приложение 3

Программы магистратуры Программы аспирантуры

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по очной форме обучения на 1.10.2016

Программы бакалавриата Программы специалитета

Тамбовский филиал



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

Прибыло всего студентов 345 345

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 20 20

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 323 323

восстановлены из числа ранее 

отчисленных 2 2

прибыло по другим причинам

Выбыло студентов 68 68

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 2 2

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня 40 40

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 6 6

Отчислено всего, в т.ч.: 29 29

по неуспеваемости 25 25

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 4 4

по другим причинам

Численность студентов на 

начало прошлого учебного года 

(на 1 октября 2015 года) 602 602

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по заочной форме обучения на 1.10.2016

Тамбовский филиал

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

1

2



Тамбовский филиал

всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по договорам 

очная 24 10 14

очно-заочная

заочная 76 0 76

всего

очная

очно-заочная

заочная 16 16

всего 16 16

очная 33 5 28

очно-заочная

заочная 120 120

всего 153 5 148

4 ВСЕГО 269 15 254

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

09.03.03 Прикладная 

информатика

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

№

40.03.01 Юриспруденция3

Направление подготовки 

/специальность

2016

Форма обучения

1

2

Приложение 6

(факультет, филиал, институт, колледж)

38.03.01  Экономика

Информация о количестве выпускников  за 2016 год

АНО ВО  "Российский новый университет"



Тамбовский филиал

№

Направление 

подготовки/ 

специальность Направленность (профиль)/ специализация

Дата утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений

Вновь введенные 

дисциплины

прикладная информатика в экономике, очная форма 02.03.2016 нет нет

прикладная информатика в экономике, заочная форма 02.03.2016 нет нет

финансы и кредит, очная форма 02.03.2016 нет нет

финансы и кредит, заочная форма 02.03.2016 нет нет

гражданско-правовой профиль, очная форма 02.03.2016 нет нет

гражданско-правовой профиль, заочная форма 02.03.2016 нет нет

уголовно-правовой профиль, заочная форма 02.03.2016 нет нет

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 7

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

40.03.01

Юриспруденция
3

Сведения о реализуемых  образовательных программах

1

09.03.03

Прикладная 

информатика

2
38.03.01 

Экономика



ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 История Поповичева Мария Вячеславовна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

2 Философия Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

3 Иностранный язык
Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт. 

шт. 31.08.2016 соответствует

4 Психология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

5 Математический анализ
Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

6 Линейная алгебра Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

7

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

8
Безопасность 

жизнедеятельности Саталкина Наталья Леонидовна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

9
Русский язык и культура 

речи Миронова Лариса Юрьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

10
Деловой иностранный 

язык

Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт. 

шт. 31.08.2016 соответствует

11 Право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

12 Социология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

13 Введение в профессию Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

14 Микроэкономика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

15 Макроэкономика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

16 Информатика Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

17 Статистика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

18 Маркетинг Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

19 Менеджмент Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

20 Деньги, кредит, банки Саталкина Наталья Леонидовна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

21
Вычислительные методы 

в экономике Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

22 Корпоративные финансы
Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

23
Бухгалтерский учет и 

анализ Василевич Светлана Михайловна шт. 31.08.2016 соответствует

24
Государственные и 

муниципальные финансы
Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

25
Налоги и 

налогообложение Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

26 Физическая культура Песня Игорь Павлович шт. 31.08.2016 соответствует

27

Выживание фирмы в 

разнонаправленной 

внешней среде Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

28

История экономики и 

основные направления 

экономической мысли Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

29 Этика делового общения
Миронова Лариса Юрьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

30 Инвестиции Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

31

Планирование и 

прогнозирование 

экономики Мешкова Людмила Леонидовна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

Приложение 8

Соответствие  

ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Дисциплины учебного 

плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

(код и направление подготовки, специальность) 



32
Экономическая политика 

государства Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

33 Экономика фирмы Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

34
Финансовый 

менеджмент Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

35 Рынок ценных бумаг Чернова Вероника Валерьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

36

Международные 

валютно-кредитные 

отношения Чернова Вероника Валерьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

37
Оценка стоимости 

бизнеса Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

38 Финансовое право Ларина Елена Александровна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

39 Статистика финансов Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

40

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности Василевич Светлана Михайловна шт. 31.08.2016 соответствует

41 Страхование Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

42

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

43
Теория отраслевых 

рынков Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

44

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения Чернова Вероника Валерьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

45

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) Песня Игорь Павлович шт. 31.08.2016 соответствует

46 Предпринимательство Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

47 Профессиональная этика
Чернова Вероника Валерьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

48

Экономическая 

география и 

регионалистика Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

49
Экономическая 

информатика Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

50

Проблемы 

экономической 

безопасности Чернова Вероника Валерьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

51
Бюджетная система 

Российской Федерации Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

52 Ценообразование Василевич Светлана Михайловна шт. 31.08.2016 соответствует

53

Организация 

деятельности 

Центрального банка Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

54
Методология научных 

исследований Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

55 Логика Краснослободцев Кирилл Андреевич внут. сов. 31.08.2016 соответствует

56
Финансовые рынки и 

институты Чернова Вероника Валерьевна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

57 Кредитный рынок Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

58
Экономика и социология 

труда Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

59 Этика Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

60
Финансовая политика 

компании Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

61

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая политика Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

62
Кредитная политика 

компании Лобанов Александр Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

63
Финансовый анализ 

предприятия Василевич Светлана Михайловна шт. 31.08.2016 соответствует



64
Финансовый риск-

менеджмент Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

65 Финансы Саталкина Наталья Леонидовна внут. сов. 31.08.2016 соответствует

66

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности
Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

67

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности
Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

68 Преддипломная практика
Власова Наталья Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 История Поповичева Мария Вячеславовна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

2 Иностранный язык Провоторова Юлия Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

3 Философия Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

4
Компьютерный 

английский Провоторова Юлия Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

5 Экономика Мешкова Людмила Леонидовна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

6 Математика Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

7

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

8
Математическая логика и 

дискретная математика
Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

9
Теория систем и 

системный анализ Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

10
Информатика и 

программирование Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

11 Физика Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

12

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

13 Операционные системы
Кирсанов Анатолий Владимирович внут.сов. 31.08.2016 соответствует

14 Программная инженерия
Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

15
Информационные 

системы и технологии Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

16
Проектирование 

информационных систем
Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

17 Проектный практикум Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

18 Базы данных Кирсанов Анатолий Владимирович внут.сов. 31.08.2016 соответствует

19
Безопасность 

жизнедеятельности Саталкина Наталья Леонидовна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

20 Физическая культура Песня Игорь Павлович шт. 31.08.2016 соответствует

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки  09.03.03 
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21

Правовые основы 

прикладной 

информатики в 

экономике Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

22

Экономика и 

организация 

предприятия Мешкова Людмила Леонидовна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

23 Менеджмент Мешкова Людмила Леонидовна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

24 Маркетинг Мешкова Людмила Леонидовна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

25 Бухгалтерский учет Василевич Светлана  Михайловна шт. 31.08.2016 соответствует

26
Исследование операций 

и методы оптимизации
Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

27

Математическое и 

имитационное 

моделирование Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

28 Численные методы Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

29 Теория алгоритмов Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

30

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ
Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

31
Интернет-

программирование Дубровин Виктор Васильевич почас. 31.08.2016 соответствует

32
Разработка программных 

приложений
Дубровин Виктор Васильевич почас. 31.08.2016 соответствует

33 Системная архитектура
Климов Константин Анатольевич внут.сов. 31.08.2016 соответствует

34

Интеллектуальные 

информационные 

системы Климов Константин Анатольевич внут.сов. 31.08.2016 соответствует

35

Теоретические основы 

создания 

информационного 

общества Климов Константин Анатольевич внут.сов. 31.08.2016 соответствует

36

Управление 

информационными 

системами Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

37
Информационная 

безопасность Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

38

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) Песня Игорь Павлович шт. 31.08.2016 соответствует

39
Социальные проблемы 

информатизации Климов Константин Анатольевич внут.сов. 31.08.2016 соответствует

40 Культурология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

41

Перевод в сфере 

профессиональных 

коммуникаций Провоторова Юлия Владимировна шт. 31.08.2016 соответствует

42
Русский язык и культура 

речи Миронова Лариса Юрьевна внут.сов. 31.08.2016 соответствует

43
Визуальное 

программирование Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

44
Современные языки и 

среды программирования
Дубровин Виктор Васильевич почас. 31.08.2016 соответствует

45 Эконометрика Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

46
Математическая 

экономика Оскаленко Дмитрий Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

47
Информационные 

технологии в управлении
Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует



48
Информационные 

технологии в бизнесе Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

49

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

50
Системы электронной 

коммерции Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

51

Корпоративные 

информационные 

системы Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

52
Теория экономических 

информационных систем
Дубровин Виктор Васильевич почас. 31.08.2016 соответствует

53
Электронный 

документооборот Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

54

Системы 

информационной 

безопасности Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

55
Внедрение 

информационных систем
Топильский Алексей Викторович шт. 31.08.2016 соответствует

56
Реинжиниринг 

процессов Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

57

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных  

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

58

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

59

Научно-

исследовательская 

работа Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

60 Преддипломная практика
Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

2
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

3 Экономика Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

4 Профессиональная этика
Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

5
Безопасность 

жизнедеятельности Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

6 Социология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

7 Иностранный язык
Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

8 Логика Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

Гражданско-правовой профиль
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9 Культура речи Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

10 Риторика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

11 Религиоведение Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

12 Этика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

13 Культурология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

14 История цивилизаций Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

15

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

16 Информатика Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

17 Статистика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

18
Теория государства и 

права Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

19
История отечественного 

государства и права
Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

20
История государства и 

права зарубежных стран
Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

21 Конституционное право
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

22 Административное право
Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

23 Гражданское право Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

24 Гражданский процесс Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

25 Арбитражный процесс Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

26 Трудовое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

27 Уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

28 Уголовный процесс Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

29 Экологическое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

30 Земельное право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

31 Финансовое право Ларина Елена Александровна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

32 Налоговое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

33
Предпринимательское 

право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

34 Международное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

35
Международное частное 

право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

36 Криминалистика Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

37
Право социального 

обеспечения Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

38

Римское право и 

латинская юридическая 

терминология
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

39
Правоохранительные 

органы Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

40
Юридическая 

психология Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

41

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

42 Нотариат Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

43

Правовое регулирование 

защиты прав 

потребителей Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

44
Исполнительное 

производство Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

45
Право интеллектуальной 

собственности
Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

46 Семейное право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует



47
Альтернативные способы 

разрешения споров
Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

48 Страховое право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

49 Жилищное право Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

50

Права человека и 

гражданина и способы их 

защиты Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

51
Теория правового и 

социального государства
Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

52
Международное 

уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

53
Судебная медицина и  

психиатрия Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

54 Адвокатура Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

55
Административный 

процесс Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

56
Международное 

финансовое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

57
Правовое регулирование 

денежного обращения
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

58

Основы 

дипломатического и 

консульского права Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

59 Наследственное право Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

60 Коммерческое  право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

61

Правовое регулирование 

служебной и 

коммерческой тайны
Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

62 Транспортное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

63 Учебная практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

64
Производственная 

практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

65
Профилактика 

преступлений Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

ФИО

Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

2
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

3 Экономика Козлов Аркадий Артемьевич шт. 31.08.2016 соответствует

4 Профессиональная этика
Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

5
Безопасность 

жизнедеятельности Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

6 Социология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

7 Иностранный язык
Провоторова Юлия Владимировна; 

Мартьянов Владимир Иванович

шт.

шт. 31.08.2016 соответствует

8 Логика Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

9 Культура речи Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

10 Риторика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

11 Религиоведение Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

12 Этика Миронова Лариса Юрьевна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

13 Культурология Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

14 История цивилизаций Смирнов Вадим Валерьевич шт. 31.08.2016 соответствует

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки/ специальности 40.03.01 
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15

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

16 Информатика Астахов Вадим Константинович шт. 31.08.2016 соответствует

17 Статистика Абрамов Виталий Николаевич шт. 31.08.2016 соответствует

18
Теория государства и 

права Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

19
История отечественного 

государства и права
Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

20
История государства и 

права зарубежных стран
Краснослободцев Кирилл Андреевич внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

21 Конституционное право
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

22 Административное право
Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

23 Гражданское право Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

24 Гражданский процесс Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

25 Арбитражный процесс Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

26 Трудовое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

27 Уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

28 Уголовный процесс Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

29 Экологическое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

30 Земельное право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

31 Финансовое право Ларина Елена Александровна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

32 Налоговое право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

33
Предпринимательское 

право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

34 Международное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

35
Международное частное 

право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

36 Криминалистика Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

37
Право социального 

обеспечения Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

38

Римское право и 

латинская юридическая 

терминология
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

39
Правоохранительные 

органы Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

40
Юридическая 

психология Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

41

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности Миронова Лариса Юрьевна шт. 31.08.2016 соответствует

42
Теория оперативно-

розыскной деятельности
Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

43

Оценочные понятия в 

уголовном праве и 

квалификация 

преступлений Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

44

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений
Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

45
Доказательственное 

право Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

46 Криминология Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

47 Прокурорский надзор Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

48 Полицейское право Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует



49
Уголовно-

исполнительное право Печников Николай Петрович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

50

Права человека и 

гражданина и способы их 

защиты Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

51
Теория правового и 

социального государства
Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

52
Международное 

уголовное право Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует

53
Судебная медицина и  

психиатрия Поповичева Мария Вячеславовна внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

54 Адвокатура Пешков Анатолий Викторович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

55
Административный 

процесс Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

56
Международное 

финансовое право Воробьев Николай Иванович внутр.сов. 31.08.2016 соответствует

57
Правовое регулирование 

денежного обращения
Ларина Елена Александровна шт. 31.08.2016 соответствует

58

Основы 

дипломатического и 

консульского права Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

59 Наследственное право Воробьев Николай Иванович шт. 31.08.2016 соответствует

60 Коммерческое  право Поповичева Мария Вячеславовна шт. 31.08.2016 соответствует

61

Правовое регулирование 

служебной и 

коммерческой тайны
Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

62 Транспортное право Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

63 Учебная практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

64
Производственная 

практика Краснослободцев Кирилл Андреевич шт. 31.08.2016 соответствует

65
Профилактика 

преступлений Печников Николай Петрович шт. 31.08.2016 соответствует



№

Направление 

подготовки/ 

специальность

Направленность 

(профиль)/ 

специализация Вид практики Тип практики

Наличие 

программы База практики Срок договора с базой практики

Наличие 

индивидуальн

ых заданий на 

практику

Наличие отчетов  

о прохождении 

практики

Администрация Тамбовской 

области ТОГУ "Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства"

с 01 .04.2016 г.  на  5 лет

Адвокатский кабинет  

Мещерякова Андрея Викторовича 

№ 154

с 05.04.2016 г. на 5 лет

ООО "Монтажстройтехника" с 19.10.2015 г. - на 5 лет

Товарищество собственников  

жилья "Советская 85А"
с 19.10.2015 г. - на 5 лет

АНО "Центр социокультурной 

аналитики"
 с 10.12.2016 г. по 31.12.2017 г.

Ассоциация  правовой помощи с 15.03. 2017 г. по 31.12.2017 г.

ООО "Бизнес-строй" с 28.03.2017  по 31.12.2017 г.

Арбитражный суд Тамбовской 

области
с 03.04.2017 по 31.12.2017 г.

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г.Тамбову
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Администрация Тамбовской 

области ТОГУ "Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства"

с 01 .04.2016 г.  на  5 лет

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Сведения об организации практик 

да

ТОГКУ "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области

 Юридическая клиника

с 15.10.2015 г.- на 5 лет

да
40.03.01 

Юриспруденция

гражданско-правовой
да

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

стационарная

                                       (факультет, филиал, институт, колледж)

40.03.01 

Юриспруденция

гражданско-правовой
производственная стационарная да

1

Тамбовский филиал

да

ТОГКУ "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области

 Юридическая клиника

с 15.10.2015 г.- на 5 лет

да

учебная

2



Адвокатский кабинет  

Мещерякова Андрея Викторовича 

№ 154

с 05.04.2016 г. на 5 лет

ООО "Монтажстройтехника" с 19.10.2015 г. - на 5 лет

Товарищество собственников  

жилья "Советская 85А"
с 19.10.2015 г. - на 5 лет

АНО "Центр социокультурной 

аналитики"
 с 10.12.2016 г. по 31.12.2017 г.

Ассоциация  правовой помощи с 15.03. 2017 г. по 31.12.2017 г.

ООО "Бизнес-строй" с 28.03.2017  по 31.12.2017 г.

Арбитражный суд Тамбовской 

области
с 03.04.2017 по 31.12.2017 г.

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г.Тамбову
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская городская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Вторая Тамбовская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов "Юридическая фирма 

Приходько"

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Коллегия адвокатов Тамбовской 

области
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Московская специализированная 

коллегия адвокатов "Юстиция"
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов  (Тамбовский 

районный филиал)

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов  (Тамбовский 

городской филиал)

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

40.03.01 

Юриспруденция

гражданско-правовой
производственная стационарная да

да

Управление МВД РФ по 

Тамбовской области
с 20.02.2016 г. на 5 лет

да да3
40.03.01

Юриспруденция
уголовно-правовой учебная стационарная

да да2

Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.



Управление ФССП России по 

Тамбовской области
 с 17.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская городская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Вторая Тамбовская коллегия 

адвокатов
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов "Юридическая фирма 

Приходько"

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Коллегия адвокатов Тамбовской 

области
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Московская специализированная 

коллегия адвокатов "Юстиция"
с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов  (Тамбовский 

районный филиал)

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тамбовская областная коллегия 

адвокатов  (Тамбовский 

городской филиал)

с  01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

учебная

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,

в т.ч. первичных 

умений 

и навыков НИР

да

Тамбовский филиал АНО ВО 

"Российский новый университет, 

кабинет информационных 

технологий, лаборатория № 1

бессрочно да да

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Региональный 

информационно-технический 

центр".

с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МультиКабельные Сети города 

Тамбова".

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

да4
40.03.01

Юриспруденция
уголовно-правовой

Управление МВД РФ по 

Тамбовской области
с 20.02.2016 г. на 5 лет

дапроизводственная стационарная да

да да

практика по 

получению 

 профессиональных

 умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

5

09.03.03 

Прикладная 

информатика

да

прикладная 

информатика 

в экономике

производственная



Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Тамбовской области

с  04.04.2016 г. по 04.04.2021 г.

Управление Федерального 

казначейства по Тамбовской 

области

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Тамбовской области

с  29.10.2015 г. по 29.10.2020 г.

ЗАО "Консультант-Юрист" с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Тамбовское областное 

государственное казенное 

учреждение "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области".

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

АО "Дэмис Групп" с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.
Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Региональный 

информационно-технический 

центр".

с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МультиКабельные Сети города 

Тамбова".

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Тамбовской области

с  04.04.2016 г. по 04.04.2021 г.

Управление Федерального 

казначейства по Тамбовской 

области

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Тамбовской области

с  29.10.2015 г. по 29.10.2020 г.

ЗАО "Консультант-Юрист" с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Тамбовское областное 

государственное казенное 

учреждение "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области".

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

АО "Дэмис Групп" с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

да да

научно-

исследовательская 

работа

да да да

практика по 

получению 

 профессиональных

 умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

5

09.03.03 

Прикладная 

информатика

да

прикладная 

информатика 

в экономике

производственная



Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Региональный 

информационно-технический 

центр".

с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МультиКабельные Сети города 

Тамбова".

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Тамбовской области

с  04.04.2016 г. по 04.04.2021 г.

Управление Федерального 

казначейства по Тамбовской 

области

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Тамбовской области

с  29.10.2015 г. по 29.10.2020 г.

ЗАО "Консультант-Юрист" с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

Тамбовское областное 

государственное казенное 

учреждение "Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области".

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

АО "Дэмис Групп" с  11.01.2016 г. по 11.01.2021 г.

учебная

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных

 умений и навыков,

 в т.ч. первичных 

умений 

и навыков НИР

да

Тамбовский филиал АНО ВО 

"Российский новый университет, 

кабинет экономических 

дисциплин, лаборатория № 1, 2

бессрочно да да

Некоммерческое партнерство по 

развитию 

малого и среднего бизнеса 

"Бизнес стандарт"

с  30.12.2016 г. по 30.12.2021 г.

Управление Федерального 

казначейства по Тамбовской 

области

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

да да

6
38.03.01

Экономика
финансы и кредит

производственная

практика по 

получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

да да да

5

09.03.03 

Прикладная 

информатика

да

прикладная 

информатика 

в экономике

производственная

преддипломная



Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Тамбовской области

с  29.10.2015 г. по 29.10.2020 г.

Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Тамбовской области

с  04.04.2016 г. по 04.04.2021 г.

Тамбовское отделение

 ПАО Сбербанк
с  14.12.2015 г. по 14.12.2020 г.

Финансовый отдел 

администрации Пичаевского 

района Тамбовской области

с  18.03.2016 г. по 18.03.2021 г.

Финансовый отдел 

администрации Гавриловского 

района Тамбовской области

с  21.03.2016 г. по 21.03.2021 г.

Некоммерческое партнерство по 

развитию 

малого и среднего бизнеса 

"Бизнес стандарт"

с  30.12.2016 г. по 30.12.2021 г.

Управление Федерального 

казначейства по Тамбовской 

области

с  20.10.2015 г. по 20.10.2020 г.

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Тамбовской области

с  29.10.2015 г. по 29.10.2020 г.

Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Тамбовской области

с  04.04.2016 г. по 04.04.2021 г.

Тамбовское отделение 

ПАО Сбербанк
с  14.12.2015 г. по 14.12.2020 г.

Финансовый отдел 

администрации Пичаевского 

района Тамбовской области

с  18.03.2016 г. по 18.03.2021 г.

Финансовый отдел 

администрации Гавриловского 

района Тамбовской области

с  21.03.2016 г. по 21.03.2021 г.

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л. Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

6
38.03.01

Экономика
финансы и кредит

производственная

практика по 

получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

да да да

преддипломная да да да



№

Направление подготовки/ 

специальность
Направленность 

(профиль)/ специализация

Количество 

курсовых 

работ Наименование дисциплин

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Количество 

заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и 

отзывы заказчиков

1. Программная инженерия

2.Проектирование информационных систем

3.Разработка программных приложений

1. Макроэкономика

2. Деньги, кредит, банки

3. Финансовый менеджмент

1. Теория государства и права 

2. Гражданское право

3. Уголовное право

4. Семейное право

1. Теория государства и права 

2. Гражданское право

3. Уголовное право

4. Криминология

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

нет3
40.03.01 

Юриспруденция
гражданско-правовой 4

1.Государственный 

экзамен

по теории государства 

и права

2.Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по гражданско-

правовому профилю

Приложение 10

09.03.03 

Прикладная информатика
1

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях 

нет нет

Тамбовский филиал

прикладная информатика 

в экономике
3

Выпускная 

квалификационная 

работа 

нет нет2
38.03.01

Экономика

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

нет

4
40.03.01 

Юриспруденция
уголовно-правовой 4

1.Государственный 

экзамен

по теории государства 

и права

2.Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по уголовно-

правовому профилю

нет нет

финансы и кредит 3

Выпускная 

квалификационная 

работа 



отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

1

38.03.01  Экономика очная 

форма обучения
84 21 39 24 5 0

2

38.03.01  Экономика заочная 

форма обучения
292 11 66 215 12 0

3

09.03.03 Прикладная 

информатика очная форма 

обучения

12 1 9 2 1 0

4

09.03.03 Прикладная 

информатика заочная форма 

обучения

77 5 47 25 5 0

5

40.03.01 Юриспруденция очная 

форма обучения
114 28 80 6 0 0

6

40.03.01 Юриспруденция 

заочная форма обучения
591 21 478 92 0 0

Всего по факультету 1170 87 719 364 23 0

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 11

Результаты промежуточной аттестации

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

АНО ВО  "Российский новый университет"

№

Направление подготовки/ 

специальность Всего 

студентов

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации 

Тамбовский филиал



отлично хорошо удовл. неуд. не явились отлично хорошо удовл. неуд. не явились

1
38.03.01  Экономика 

очная форма обучения
24 24 14 8 2 0 24 11

2
38.03.01  Экономика 

заочная форма обучения
76 76 31 35 9 0 76 6

3 Всего по направлению 100 100 0 0 0 0 0 45 43 11 0 0 100 17

4

09.03.03 Прикладная 

информатика очная 

форма обучения

5

09.03.03 Прикладная 

информатика заочная 

форма обучения

25 18 5 5 6 0 2 16 3

6 Всего по направлению 25 18 0 0 0 0 0 5 5 6 0 2 16 3

Всего по факультету 125 118 0 0 0 0 0 50 48 17 0 2 116 20

7
40.03.01 Юриспруденция 

очная форма обучения
33 33 12 18 3 0 0 33 12

8
40.03.01 Юриспруденция 

заочная форма обучения
121 121 8 90 22 0 1 120 8

9 Всего по факультету 154 154 20 108 25 0 1 0 0 0 0 0 153 20

10 Всего по филиалу 279 272 20 108 25 0 1 50 48 17 0 2 269 40

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 12

Допущено 

к ГИА

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Окончили 

университет

в т.ч. с  

дипломом с 

отличием

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о государственной  итоговой аттестации за 2016 год

№

Направление 

подготовки/ 

специальность
Всего 

студентов

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников)

Тамбовский филиал



Тамбовский филиал

№

Направление подготовки/ 

специальность

Получено 

отзывов 

всего

Полностью 

положительные

Положительные 

с  отмеченными 

недостатками Отрицательные

1
38.03.01  Экономика 3 3 0 0

2

09.03.03 Прикладная 

информатика 
2 2 0 0

Всего по факультету 5 5 0 0

3

40.03.01 Юриспруденция 3 3 0 0

Всего по факультету 3 3 0 0

Всего по филиалу 8 8 0 0

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 13

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках 



 по 

специальнос

ти

по заявкам 

организаций

1

38.03.01  Экономика очная 

форма обучения
24 24 20 0 0 0 0 0

2

09.03.03 Прикладная 

информатика очная форма 

обучения

0 

(выпускников

 пока нет)

0 0 0 0 0 0 0

3

40.03.01 Юриспруденция 

очная форма обучения
33 33 27 0 0 0 0 0

Всего 57 57 47 0 0 0 0 0

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

Тамбовский филиал

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 14

Всего

трудо-

устроеных 

в том числе

обратившихся в 

службу 

занятости

признанных 

безработными

Направление подготовки/ 

специальность из них не 

трудоустроены в 

течение года

ВСЕГО  

нетрудоустроенных 

выпускников 

различных форм 

обучения

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о трудоустройстве выпускников 

Количество выпускников очной формы  2016 г., в том числе

№



общий
 по специ-

альности

1
Смирнов Вадим 

Валерьевич

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Психология, 

культурология, 

социология, 

методология 

научных 

исследований

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук

доцент

Социально-

культурная 

деятельность

2011 17 лет 12 лет 6

2

Алферьева 

Светлана 

Анатольевна

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Социология

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук

доцент Психология 10 лет 10 лет нет

3
Провоторова Юлия 

Владимировна

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык, 

иностранный язык 

профессионального 

общения

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук

нет Филология 2016 14 лет 14 лет 1

Приложение 17

№

АНО ВО  "Российский новый университет"

Сведения о персональном составе педагогических работников  по направлению подготовки/ специиальности на 1.10.2016 г.

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наименование 

направления 

подготовки

 Данные о 

повышении 

квалифи-

кации

Стаж работы

Индекс 

Хирша

Фамилия, имя, 

отчество
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                                                            (код и 

направление подготовки, специальность)

Ученое 

звание



4
Миронова Лариса 

Юрьевна

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Русский язык и 

культура речи

кандидат 

филологи-

ческих 

наук

нет
Русский язык и 

литература
2014 16 лет 16 лет 1

5
Поповичева Мария 

Вячеславовна

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

История

кандидат 

истори-

ческих 

наук

нет История 2014 13 лет 13 лет 2

6
Махрачев Сергей 

Фидорович

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Философия

кандидат 

филосовск

их наук

доцент История 2013 26 лет 26 лет нет

7

Мартьянов 

Владимир 

Иванович

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык, 

иностранный язык 

профессионального 

общения

нет нет Иностранный язык 2014 50 лет 22 года нет

8
Краснослободцев 

Кирилл Андреевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Право, 

политология
нет нет Юриспруденция 2015 9 лет 9 лет 1

9
Песня Игорь 

Павлович

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

физическая 

культура, 

прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

нет нет
Физическое 

воспитание
2014 42 года 42 года нет



10

Топильский 

Алексей 

Викторович

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Методы 

оптимальных 

решений

кандидат 

технически

х наук

нет

Авиционное 

радиоэлектронное 

оборудование

2014 24 года 21 год нет

11
Астахов Вадим 

Константинович

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Информатика, 

информационные 

системы в 

экономике, 

вычислительные 

методы в 

экономике

кандидат 

технически

х наук

нет

Авиационные 

радиоэлектронные 

средства

2011 35 лет 25 лет 13

12

Оскаленко 

Дмитрий 

Андреевич

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Математический 

анализ, линейная 

алгебра, теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

эконометрика

кандидат 

технически

х наук

нет

Машины и 

аппараты 

химических 

производств

2013 31 год 21 год 1

13
Саталкина Наталья 

Леонидовна

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Безопасность 

жизнедеятель-

ности

кандидат 

технически

х наук

доцент
Почвоведение и 

агрохимия
2011 35 лет 31 год 5



14
Ларина Елена 

Александровна

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Концепции 

современного 

естествознания, 

экология, 

финансовое право

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук

нет Химия 2015 13 лет 12 лет 1

15
Козлов Аркадий 

Артемьевич

заведующий 

кафедрой 

экономики

Введение в 

профессию, 

экономическая 

политика 

государства, 

институциональная 

экономика, 

экономическая 

география и 

регионалистика 

доктор 

экономиче

ских наук, 

кандидат 

географиче

ских наук

профессор
География и 

биология
2016 37 лет 37 лет 3

16
Мешкова Людмила 

Леонидовна

профессор 

кафедры 

экономики

введение в 

профессию, 

маркетинг, 

менеджмент, 

статистика

доктор 

экономиче

ских наук

профессор
Планирование 

промышленности
2015 39 лет 32 года 8

17
Чернова Вероника 

Валериевна
декан факультета

мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения, 

междуанродные 

валютно-

кредитные 

отношения, 

деловая этика

доктор 

экономиче

ских наук

нет Финансы и кредит 2016 16 лет 15 лет 6



18

Василевич 

Светлана 

Михайловна

доцент кафедры 

экономики

Бухгалтерский учет 

и анализ, 

ценообразование, 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности

кандидат 

экономиче

ских наук

нет Финансы и кредит 2015 14 лет 9 лет нет

19
Власова Наталья 

Владимировна

доцент кафедры 

экономики

Экономика и 

социология труда, 

экономика фирмы, 

теория отраслевых 

рынков, 

корпоративные 

финансы, 

страхование

кандидат 

экономиче

ских наук

нет
Бухгалтерский учет 

и аудит
2014 18 лет 18 лет 3

20

Лобанов 

Александр 

Николаевич

доцент кафедры 

экономики

История 

экономики и 

основные 

направления 

экономической 

мысли, 

государственные и 

муниципальные 

финансы, 

кредитная 

политика компании

кандидат 

экономиче

ских наук

доцент

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры

2013 52 года 32 года 1

21
Саталкина Наталья 

Леонидовна

доцент кафедры 

экономики

Финансы, налоги и 

налогообложение

кандидат 

экономиче

ских наук

доцент Финансы и кредит 2011 35 лет 31 год 5



22
Лавриков Игорь 

Николаевич

доцент кафедры 

экономики

рынок ценных 

бумаг, бюджетная 

система РФ, 

финансовая 

политика компании

кандидат 

экономиче

ских наук

нет Финансы и кредит 2010 22 года 9 лет нет

23
Абрамов Виталий 

Николаевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики

Микроэкономика, 

макроэкономика, 

финансовый 

менеджмент, 

финансовый риск-

менеджмент, 

статистика 

финансов,  оценка 

стоимости бизнеса, 

учебная практика

нет нет

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством

2014 18 лет 18 лет нет

24
Федотова Татьяна 

Александровна

преподаватель 

кафедры 

экономики

ГИА нет нет

Бухгалтерский учет 

в сельском 

хозяйстве

2014 38 лет 38 лет нет

25
Рукин Владимир 

Алексеевич

преподаватель 

кафедры 

экономики

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет
Плодоовощеводств

о и виноградарство
2016 23 года 23 года нет

26
Гуляева Татьяна 

Александровна

преподаватель 

кафедры 

экономики

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйство

35 лет 35 лет нет

общий
 по специ-

альности

09.03.03 Прикладная информатика                                                                                                                                                                                               (код и 

направление подготовки, специальность)

№
Фамили, имя, 

отчество
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления 

подготовки

 Данные о 

повышении 

квалифи-

кации

Стаж работы

Индекс 

Хирша



1
Смирнов Вадим 

Валерьевич

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Культурология, 

методика 

проведения научно-

исслдовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук

доцент

Социально-

культурная 

деятельность

2011 17 лет 12 лет 6

2
Провоторова Юлия 

Владимировна

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Компьютерный 

английский, 

иностранный язык, 

переод в сфере 

профессиональных 

коммуникаций

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук

нет Филология 2016 14 лет 14 лет 1

3
Миронова Лариса 

Юрьевна

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Русский язык и 

культура речи

кандидат 

филологи-

ческих 

наук

нет
Русский язык и 

литература
2014 16 лет 16 лет 1

4
Поповичева Мария 

Вячеславовна

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

История

кандидат 

истори-

ческих 

наук

нет История 2014 13 лет 13 лет 2

5
Махрачев Сергей 

Фидорович

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Философия

кандидат 

филосовск

их наук

доцент История 2015 26 лет 26 лет 1

6
Краснослободцев 

Кирилл Андреевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

Правовые основы 

прикладной 

информатики в 

экономике

нет нет Юриспруденция 2015 9 лет 9 лет 1



7
Песня Игорь 

Павлович

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин

физическая 

культура, 

прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

нет нет
Физическое 

воспитание
2014 42 года 42 года 0

8

Топильский 

Алексей 

Викторович

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Программная 

инженерия, 

иссдедование 

операций и методы 

оптимизации, 

вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации, 

теория систем и 

системны анализ, 

физика

кандидат 

технически

х наук

нет

Авиционное 

радиоэлектронное 

оборудование

2014 24 года 21 год нет

9

Тютюнник 

Вячеслав 

Михайлович 

профессор 

кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

ГИА, 

производственная 

практика

доктор 

технически

х наук

профессор

Машины и 

аппараты 

химических 

производств

2014 41 год 41 год 7



10
Астахов Вадим 

Константинович

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Информатика и 

программиование, 

управление 

информационными 

системами,  

численные методы, 

предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы, 

визуальное 

программирование

кандидат 

технически

х наук

нет

Авиационные 

радиоэлектронные 

средства

2011 35 лет 25 лет 13

11

Оскаленко 

Дмитрий 

Андреевич

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

математика, 

математическая 

логика и 

дискретная 

математика, 

эконометрика

кандидат 

технически

х наук

нет

Машины и 

аппараты 

химических 

производств

2013 31 год 21 год 1

12

Климов 

Константин 

Анатольевич

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Социальные 

проблемы 

информатизации, 

электоронный 

документооборот

кандидат 

педагогиче

с-ких наук

нет

Электронно-

вычислительные 

машины

2016 49 лет 42 года 0



13
Ништ Юрий 

Петрович

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, теория 

алгоритмов

кандидат 

технически

х наук

нет

Динамика полета и 

управления 

летательных 

аппаратов

38 лет 31 лет 3

14
Дубровин Виктор 

Васильевич

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Интернет-

программирование, 

базы данных, 

проектный 

практикум

кандидат 

технически

х наук

доцент

Автоматизация и 

комплексаная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов

38 лет 38 лет 2

15
Саталкина Наталья 

Леонидовна

доцент кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

Безопасность 

жизнедеятель-

ности

кандидат 

технически

х наук

доцент Финансы и кредит 2011 35 лет 31 год 5

16

Кирсанов 

Анатолий 

Владимирович

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

операционные 

системы, базы 

данных

нет нет

Прикладная 

информатика в 

экономике

2016 6 лет 2 года нет



17
Байбаков Евгений 

Анатольевич

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет

Автоматизированн

ые системы 

управления

33 года 33 года нет

18
Улаев Игорь 

Тихонович

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

информатики, 

математических 

и естественно 

научных 

дисциплин

ГИА нет нет

Автоматизированн

ые системы 

управления

31 год 31 год нет

19
Козлов Аркадий 

Артемьевич

заведующий 

кафедрой 

экономики

экономика

доктор 

экономиче

ских наук, 

кандидат 

географиче

ских наук

профессор
География и 

биология
2016 37 лет 37 лет 3

20
Мешкова Людмила 

Леонидовна

профессор 

кафедры 

экономики

экономика и 

организация 

предприятия, 

маркетинг, 

менеджмент

доктор 

экономиче

ских наук

профессор
Планирование 

промышленности
2015 39 лет 32 года 8

21

Василевич 

Светлана 

Михайловна

доцент кафедры 

экономики
Бухгалтерский учет

кандидат 

экономиче

ских наук

нет Финансы и кредит 2015 14 лет 9 лет 0



1

Ларина Елена 

Александровна
декан 

Теория государства 

и права, Римское 

право и латинская 

юридическая 

терминология, 

Конституционное 

право, Финансовое 

право, Нотариат, 

Право социального 

обеспечения

к.п.н. нет Юриспруденция 2015 13 лет 12 лет 1

2

Воробьев Николай 

Иванович

зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин

Административное 

право, 

Экологическое 

право, 

Арбитражный 

процесс,  

Международное 

финансовое право, 

Наследственное 

право, Право 

интеллектуальной 

собственности,   

к.ю.н. доцент Правоведение 2014 29 лет 21 год 2

40.03.01 Юриспруденция очная форма обучения                                                                                                                                                                              (код и 

направление подготовки, специальность)



3

Печников Николай 

Петрович

зав.кафедрой 

уголовно-

правовых 

дисциплин

Правоохранительн

ые органы, 

Уголовное право, 

Уголовный 

процесс, Уголовно-

исполнительное 

право,  

Полицейское 

право,  

Доказательственно

е право, 

Международное 

уголовное право, 

к.ю.н. доцент Юриспруденция 2016 36 22 3

4

Назаров  Валентин 

Васильевич

председатель 

ГЭК
ГИА к.ю.н. профессор Правоведение 49 49 3

5

Поповичева Мария 

Вячеславовна

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права

Юридическая 

психология, 

земельное право, 

налоговое право,  

Трудовое право, 

Предпринимательс

кое право, 

Семейное право

к.и.н. нет Юриспруденция 2014 13 10 2

6

Миронова Лариса 

Юрьевна

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право, 

Гражданский 

процесс,

к.ф.н. нет Юриспруденция 2014 16 16 1

7

Клюкина Юлия 

Васильевна

преподаватель 

кафедры 

граждаснко-

правовых 

дисциплин

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет Юриспруденция 6 6 нет



8

Баранов Александр 

Иванович

преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин

 Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности, 

ГИА, 

производственная 

практика

нет нет Юриспруденция 28 28 нет

9

Краснослободцев 

Кирилл Андреевич

старший 

преподаватель  

кафедры теории 

и истории 

государства и 

права

История 

отечественного 

государства и 

права, Права 

человека и 

гражданина и 

способы их 

защиты, 

Международное 

право, 

Международное 

частное право, 

Альтернативнеы 

способы 

разрешения 

споров, Правовое 

регулирование 

служебной и 

коммерческой 

тайны

нет нет Юриспруденция 2015 9 9 1

10

Пешков Анатолий 

Викторович

старший 

преподаватель  

кафедры 

уголовно- 

правовых 

дисциплин

Профессиональная 

этика,  Адвокатура, 

Криминалистика, 

Криминология

нет нет Правоведение 2014 35 29 нет



11

Гладышев Василий  

Михайлович

старший 

преподаватель  

кафедры 

уголовно- 

правовых 

дисциплин

Прокурорский 

надзор
нет нет Правоведение 31 31 нет

12

Лемещенко Эдуард 

Германович

преподаватель  

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Финансовое право нет нет Юриспруденция 26 26 нет

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)



Тамбовский филиал

Размер 

ставки
Штатные

Штатные 

совместители

Внешние 

совместители

Почасовики 

(гражданско-

правовые 

договора)

Включены в штат 

филиала

1,5

1 4 4

0,75

0,5 2 3 2

0,25 4 2

1,5 5 5

1 12 12

0,75 5

0,5 7

0,25 2

1,5 1 1

1 2 2

0,75

0,5 3

0,25 1

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Приложение 18

(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц)

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/ или званием  

(физ. лиц)

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук и/ 

или званием профессора (физ. лиц)

АНО ВО "Российский новый университет"

Качественная характеристика профессорско-преподавательского состава 



всего менее 25 25-29 30-34 35-39 40-45 45-49 50-54 55-59 60-65 65 и более

всего, в.ч. 26 2 5 6 1 3 2 3 4

декан 2 2

зав.кафедрой 7 1 2 1 1 1 1

профессора 1 1

доценты 10 2 3 2 1 2

ст.преподаватели 4 1 1 1 1 1

преподаватели 2 1 1

Всего, в т.ч. 10 3 2 2 1 2

зав.кафедрой

профессора 3 1 2

доценты 7 3 2 1 1

ст.преподаватели

преподаватели

почасовики 10 1 1 2 2 2 1 1

всего, в т.ч.

профессора 1 1

доценты 2 1 1

ст.преподаватели

преподаватели 7 1 2 2 1 1

ИТОГО за филиал 46 2 1 6 9 5 7 5 4 7

декан 2 2

зав.кафедрой 7 1 2 1 1 1 1

профессора 5 1 1 3

доценты 19 3 6 2 3 3 2

ст.преподаватели 4 1 1 1 1

преподаватели 9 1 1 2 2 1 1 1

в том числе 

доктора наук 6 1 1 1 3

кандидаты наук 17 4 8 3 4 4 1 3

без ученой степени 13 2 1 1 2 2 1 2 2

иностранных 

граждан

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)

Тамбовский филиал

Категории ППС

Число полных лет

Штатные и внутренние  совместители

внешние совместители

Приложение 19

Сведения о возрастном составе педагогических работников  

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)



в том числе используемых  в учебных целях

всего

их них доступных для использования 

студентами в свободное от учебы время

1 Количество персональных компьютеров 60 45 45

2

из них находящихся в составе локальных 

вычитслительных сетей 60 45 45

3 Имеющих доступ к Интернету 60 45 45

4 Поступивших в отчетном году 0 0 0

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Количество и название

1

1C:Предприятие; Microsoft Office (56); 

Microsoft Windows (56); Консультант +

2

Matchad 14; 1C:Предприятие; Microsoft 

Office (56); Microsoft Windows (56); 

Консультант +

3

4

Электронная библиотечная система IPR 

Books

5

Корпоративная информационная система 

"РосНОУ" (Гисофт)

Электронная библиотечная система IPR 

Books

6

Электронная библиотечная система IPR 

Books

7 Нет

8

Корпоративная информационная система 

"РосНОУ" (Гисофт)

9

Dr.Web Desktop Security Suite (56); Google 

Chrome; Adobe Reader; 7z920

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Программные средства

 Электронные библиотечные системы

Специальные программные средства для научных исследований

Программы для решения организационных управленческих задач

Другие программные средства

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам

Профессиональные пакеты программ по направлению

Программы компьютерного тестирования и диагностики

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

Электронные версии  учебных пособий по отдельным 

предметам

Директор                             Мешкова Л.Л.

Директор                             Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Приложение 20

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммуникационного оборудования

ВсегоВид оборудования№

АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 21

АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств



Показатели  библиотечного фонда

Поступило 

за год

Выбыло 

за год

Состоит на 

учете

Выдано за 

год

Объем библиотечного фонда 192 145 95850 35103

из него:

учебная литература 0 0 5174 3751

учебно-методическая 187 145 88785 31311

художественная 5 0 1669 28

научная 0 0 222 13

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции 0 0 754 248

Тамбовский филиал

Директор                             Мешкова Л.Л.

  (подпись)                           (ФИО)

Приложение 22

АНО ВО  "Российский новый университет" 

Формирование библиотечного фонда 



в РИНЦ
в Web of 

Science
в Scopus

в других 

тематических 

базах данных 

(Web of 

Knowledge, 

Springer и др.)

Абрамов В.Н., Проблемы 

стратегического управления в 

малом бизнесе. Наука, 

образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 7-8.

в РИНЦ Статья

Абрамов В.Н.,  Развитие 

семейного 

предпринимательства: 

проблемы и перспективы 

развития. Актуальные вопросы 

образования и науки. Сборник 

научных трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 30 

июня 2016 года. Стр. 10-12.

в РИНЦ Статья

Астахов В.К., Паспорт 

компетенций образовательной 

программы. Наука, образование, 

общество. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной конференции 30 

сентября 2016 года, с. 9-11.

в РИНЦ Статья

Астахов В.К.,  

Компетентностный подход как  

средство подготовки бакалавра 

по направлению «Прикладная 

информатика (в 

экономике)».Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 30 

июля 2016 года. Стр. 10-12.

в РИНЦ Статья

Краснослободцев 

Кирилл Андреевич
3

Краснослободцев К.А.  

Конституционализм как модель 

развития Российской империи в 

начале XX века: особенности 

политико-правового выбора 

российского общества.

 Наука, образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 54-56.

в РИНЦ Статья

ФИО сотрудника 

кафедры

(штатного или 

внутреннего 

совместителя)

АНО ВО "Российский новый университет"

 Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о публикационной активности в 2015 - 2016   учебном году

Приложение 23

Абрамов Виталий 

Николаевич
1

Астахов Вадим 

Константинович
2

№ строки

Данные публикации: авторы, 

наименование статьи 

(монографии, доклада), 

наименование журнала 

(издания), год и номер 

выпуска, номера страниц

Публикация зарегистрирована (будет 

зарегистрирована) в научных базах данных:
Вид публикации 

(монография, 

статья, текст 

доклада на 

международной 

конференции, 

иное)

Публикация, 

выполненная в 

соавторстве с 

учеными, 

являющимися 

работниками 

научных, или 

образовательны

х учреждений 

других 

государств 

(отметить 

данный факт)

Публикация издана 

за рубежом 

(отметить данный 

факт)

Статья

Ларина Е.А. Востребованность 

юридического образования в 

современных условиях рынка 

труда. Наука, образование, 

общество. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной конференции 30 

сентября 2016 года, с. 57-59.

4
Ларина Елена 

Александровна
в РИНЦ



Лобанов Александр

Николаевич
5

Лобанов А.Н., Семейное 

предпринимательство: 

проблемы и перспективы 

развития. Наука и образование в 

жизни современного общества. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции.  31 марта 2016 

года. Стр 85-86.

в РИНЦ Статья

Мешкова Л.Л.,  Кластер 

информационных технологий 

высшего профессионального 

образования Тамбовской 

области: проблемы и 

перспективы развития. 

Актуальные вопросы 

образования и науки. Сборник 

научных трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 30 

июня 2016 года. Стр. 89-91.

в РИНЦ Статья

Мешкова Л.Л.,  Развитие 

дуальной системы обучения в 

целях повыщения 

эффективности подготовки 

профессиональных кадров. 

Наука, образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 77-79.

в РИНЦ Статья

Мешкова Л.Л., Малый и 

средний бизнес как 

перспективные направления 

развития предпринимательства  

в России. Наука, образование, 

общество. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 29 

февраля 2016 года. Стр. 53-55.

в РИНЦ Статья

Мешкова Л.Л., Особенности 

институционализации 

экономики в России. 

Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 30 июля 2016 

года. Стр. 86-88.

в РИНЦ Статья

Оскаленко Д.А.Анализ счета 

текущих операций РФ за первое 

полугодие 2016 года. Наука, 

образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 87-89.

в РИНЦ Статья

Оскаленко Д.А., Грануляторы с 

псевдоожиженным слоем

как средство повышение 

качества продукта в  

фармацевтической 

промышленности

Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 30 июля 2016 

года. Стр. 93-95.

в РИНЦ Статья

Печников Николай 

Петрович
8

Печников Н.П. Прокурор как 

участник уголованого процесса: 

задачи и проблемы 

эффективности. Наука, 

образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 95-98.

в РИНЦ Статья

Мешкова Людмила 

Леонидована

Оскаленко Дмитрий 

Андреевич
7

6



Провоторова Ю.В., Мотивация  

и ее роль в изучении 

иностранных языков. Наука, 

образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

конференции 30 сентября 2016 

года, с. 98-99.

в РИНЦ Статья

Провоторова Ю.В., 

ОвчинниковаВ.А.Фразеологизм

ы с цветовыми  компонентами 

в современном английском 

языке. Наука, образование, 

общество. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной конференции 30 

сентября 2016 года, с. 99-101.

в РИНЦ Статья

Саталкина Н.Л., Влияние 

личностных качеств 

руководителя на руководство 

коллективом. Актуальные 

вопросы образования и науки. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 30 июня 2016 

года. Часть 3. Стр. 75-77.

в РИНЦ Статья

Саталкина Н.Л., Рента как 

экономическая основа 

Российской экономики. Наука, 

образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 24 февраля 2016 

года. Стр. 61-62.

в РИНЦ Статья

Саталкина Н.Л., Личностные 

качества современного 

руководителя в контексте 

социально-экономического 

подхода. Наука и образование в 

жизни современного общества. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 31 марта 2016 

года. Стр 97-98.

в РИНЦ Статья

Саталкина Н.Л., Экономика 

России в условиях 

формирования  

рентных отношений: 

социальный аспект.

Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 30 июля 2016 

года. Стр. 103-105.

в РИНЦ Статья

Смирнов В.В., Здоровый образ

жизни молодежи: проблемы и

пути решения в досуговой

сфере. Актуальные вопросы

образования и науки. Сборник

научных трудов по материалам

международной научно-

практической конференции. 30

июня 2016 года. Часть 3. Стр. 82-

84.

в РИНЦ Статья

Смирнов В.В., Здоровье 

современной молодежи: 

методология и теория.

Наука, образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 24 февраля 2016 

года. Стр. 63-65.

в РИНЦ Статья

Саталкина Наталья 

Леонидовна
10

Провоторова Юлия 

Владимировна
9

Смирнов Вадим 

Валерьевич
11



Смирнов В.В., Здоровье 

молодежи: проблемы и пути 

решения. Наука и образование в 

жизни современного общества. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 31 марта 2016 

года. Стр 105-106.

в РИНЦ Статья

Смирнов В.В., Исторические 

аспекты профилактики 

наркомании среди населения в 

России. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. Сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 30 

июля 2016 года. Стр. 111-113.

в РИНЦ Статья

Чернова В.В.,  Развитие 

региональной экономики: пути 

и перспективы решения. 

Актуальные вопросы 

образования и науки. Сборник 

научных трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 30 

июня 2016 года. Часть 1. Стр. 

119-122.

в РИНЦ Статья

Чернова В.В., Проблемы и 

перспективы развития 

экономики России. Наука, 

образование, общество. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 24 февраля 2016 

года. Стр. 83-85.

в РИНЦ Статья

Чернова В.В., Проблемы и 

перспективы развития 

региональной экономики. Наука 

и образование в жизни 

современного общества. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 31 марта 2016 

года. Стр. 115-166. 

в РИНЦ Статья

Чернова В.В., Перспективы 

развития экономической 

безопасности в РФ. 

Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования. 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. 30 июля 2016 

года. Стр. 123-124.

в РИНЦ Статья

Директор                                                                                                    Мешкова Л.Л.

Чернова Вероника 

Валериевна
12

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Смирнов Вадим 

Валерьевич
11



Наименование Источник 

финансирования (с 

указанием номера и даты 

договора, контракта, 

соглашения и пр.)

Объем 

финансирования 

за текущий 

период

Вид 

НИР/НИОКР

Направление 

НИР/НИОКР по 

областям наук

Результаты 

НИР/НИОКР в форме 

нематериальных 

активов

Количество участников 

научного коллектива(всего)/, 

из них: количество штатных 

работников 

кафедры/,количество 

аспирантов/, количество 

студентов/, всего молодых 

исследователей (до 35 лет).

 НИР /НИОКР (тыс. руб.): (1 - 

фундаментальны

е исследования,

(1 - естественные, (1 – отчет,

(1 - федеральный бюджет,  2 - прикладные 

исследования,

2 -  технические, 2 – заявка на патент,

2 - бюджетные ассигнования 

на содержания вуза,

 3 - разработки) 3 -  медицинские, 3 – ноу-хау,

3 - бюджет субъектов РФ и 

местных бюджетов,

4 - 

сельскохозяйственн

ые,

4 – промышленный 

образец,

4 - средства внешних 

организаций госсектора,

5 -  общественные, 5 – 

зарегистрированная 

программа для ЭВМ

5 - средства внешних 

организаций 

предпринимательского 

сектора,

6 -  гуманитарные) 6 – научная 

публикация, с 

указанием 

количества 

публикаций за 

отчетный период)

6 - средства внешних 

организаций сектора 

высшего образования,

7 - средства научных фондов 

РФФИ, РГНФ,

8 - средства частных 

некоммерческих 

организаций,

9 - средства внебюджетных 

фондов,

10 - средства иностранных 

источников (не научных 

фондов),

11 – средства иностранных 

научных фондов,

12 - собственные средства.

НИР по теме: «Стратегия 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

современной России». Оценка 

вероятности банкротства ОАО 

«Пигмент»

1 12 108,9 2 5 1, 6 3/1/1/2

НИР по теме: «Обеспечение

устойчивости и повышения

эффективности субъектов

малого предпринимательства в

региональной экономики».

Современная система

налогообложения доходов

физических лиц в РФ и

направления ее

совершенствования.

2 6 98,4 2 5 6 4/1/1/2

НИР по теме: «Социально-

экономическая политика как

фактор устойчивого развития

региона».

3 6 86,1 2 5 6 1/0/0/0

НИР по теме: «Оценка

эффективности управления

многоуровневым 

образовательным комплексом,

реализующим образовательные

программы непрерывного

профессионального 

образования».

4 12 102 2 1 5 2/0/1/1

Направление: «Социально-экономические и общественные науки* (08.00.00 - Экономические науки)                                                                            

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория  

(факультет, филиал, институт, колледж)

Приложение 24

АНО ВО   "Российский новый университет"

№ строки

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2015-2016  учебном году

Факультет экономики и прикладной информатики

   Тема № 1: «Экономическая безопасность национального хозяйства России» 

Тамбовский филиал



НИР по теме: «Проблемы и 

перспективы развития 

молодежного 

предпринимательства в 

сельской местности»

5 12 115,5 2 1 6 2/0/1/1

НИР по теме: «Управление

социально-экономическими и

правовыми процессами в

современной образовательной

среде: методология, теория,

практика». Перспективы

импортозамещения 

сельскохозяйственной 

продукции в Тамбовской

области

6 12 98,4 2 5 6 3/0/0/0

НИР по теме: «Научно-

методические основы

проектирования 

предпринимательской 

деятельности для молодых

предпринимателей в условиях

интеграции национальной

экономики в мировое

хозяйство»

7 6 132,1 3 1 6 5/1/0/1

НИР по теме: «Основные

категории и показатели

социально-экономической 

деятельности: методика и

практика их расчета».

Разработка бизнес-плана ООО

«Сервисный центр»

8 12 88 3 1 6 3/1/1/2

НИР по теме: «Оптимальные

методы решения»
9 6 134,5 3 2 2 1/0/0/0

НИР по теме: «Вычислительные 

методы в экономике» 10 6 123,5 3 2 2 1/0/0/0

НИР по теме: «Педагогическая 

коррекция общественно-значимой 

направленности (подростков, 

детей) спорадических 

наркоманов». Психологическая  

адаптация молодых специалистов 

в органах государственной власти.

11 6, 12 87 2 5 6 1/0/0/0

НИР по теме: «Формирование 

культуры здоровья в сфере досуга: 

социально-культурный подход»

12 6, 12 67 2 5 6 1/0/0/0

НИР по теме: «Формирование 

культуры здоровья молодежи:

методология, теория,

педагогические технологии»

13 6, 12 134,2 2 5 6 1/0/0/0

НИР по теме: «Социальное

партнерство образовательных и

досуговых учреждений по

формированию экологической

культуры молодежи».

Модернизация современного

нотариата: перспективы участия

нотариуса в процедурах

медиации

14 6, 12 118,8 2 5 6 2/0/1/1

НИР по теме: «Рекреативно-

оздоровительные технологии

формирования экологической

культуры муниципальных

служащих»

15 6, 12 105 2 5 6 1/0/0/0

Направление: «Социально-экономические и общественные науки* (13.00.00 - Педагогические науки)»                                                               

Специальность 13.00.01 – Теория, история педагогики и образования

Направление: «Социально-экономические и общественные науки* (12.00.00 – Юридические науки)»

Юридический факультет

Тема № 2: «Профилактика вредных привычек: социально-педагогический аспект»

 


Тема № 3: «Формирование культуры здоровья»

Специальность 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности



НИР по теме: «Модернизация

современного нотариата:

перспективы участия нотариуса

в процедурах медиации».
16 6, 12 201,7 2 5 6 2/0/1/1

НИР по теме: «Ролевые и

деловые игры в рамках

образовательного процесса и

межвузовского сотрудничества»

17 6, 12 87,3 2 5 6 1/1/0/1

 НИР по теме: 

«Конституционное право в 

Российской империи». 

Конфликты модернизации 

государства и общества в 

контексте конституционно-

правовых преобразований в 

России в XX столетии

18 6, 12 79 2 5 6 2/1/1/2

НИР по теме: «К вопросу о

формировании правосознания

молодежи (социологический

аспект)». Интерактивные

методы обучения как

необходимая составляющая

самостоя-тельной подготовки

студентов (на примере методов

«Аквариум» и «Дельфи» при

изучении темы: «Правовая

культура личности»)

19 6, 12 106,6 2 5 6 2/0/1/1

НИР по теме:

«Проблемы правового

регулирования определения

гражданских инициатив в РФ».

Проблема религиозной свобо-

ды в части реализации прав

человека на свободу мысли и

совести

20 6, 12 140 2 5 6 2/1/1/2

НИР по теме: «Организация

профессиональной подготовки

в учебных заведениях ВПО и

СПО кластера

информационных технологий

Тамбовской области»

21 6, 12 184,4 2 5 6 2/0/0/0

НИР по теме:

«Роль государства в процессе

институциональных 

преобразований структуры

экономики России»

22 6, 12 78,3 2 5 6 2/0/0/0

НИР по теме:

«Экономическая безопасность

учреждений образования как

фактор устойчивого развития

региона»

23 6, 12 236,3 2 5 6 1/0/0/0

НИР по теме:

«Документационное 

обеспечение юридической

деятельности». Правовое

регулирование в области

защиты русского языка

24 6, 12 204,4 2 5 6 2/0/1/1

Ди ректор Тамбовского филиала                                                             Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

* (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)

Тема № 4: «Правосознание и правовая культура» Специальность 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве



Вид мероприятия 1 – международная научная 

конференция, симпозиум; 2 – всероссийская 

конференция, симпозиум; 3 – международный семинар, 

workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – международная 

научная школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – 

тематический международный конкурс научных работ, 8 

– тематический всероссийский конкурс научных работ, 9 

– тематическая международная выставка, 10 – 

тематическая всероссийская выставка.

Наименование мероприятия (тема 

конференции, семинара, симпозиума 

и пр.), сроки проведения

№ строки

Ф.И.О. 

сотрудника(ов), 

принимавших 

участие в 

мероприятии

Результат участия (1 – 

выступление с 

докладом, 2 – участие в 

работе, 3 – награда 

мероприятия (медаль, 

диплом , пр.))

Участие в организации 

мероприятия (1 – 

организавано на базе 

РосНОУ, 2 – 

организатор(ы), 3 – 

участник(и)) 

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

1 1 1

1

Международная научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы 

образования и науки. 30 июня 2016 

года

2 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы 

образования и науки. 30 июня 2016 

года

3 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

4 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

5 Власова Н. В. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

6 Воробьев Н.И. 1 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

7 Дадонова С.Н. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

8 Краснослободцев К.А. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

9 1 2

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
10 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

11 2 3

1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 31 марта 2016 года.
12 2 3

Приложение 25

АНО ВО  "Российский новый университет"

Данные о научных (научно-методических) мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2015- 2016  учебном году

(факультет, филиал, институт, колледж)

Тамбовский филиал

Абрамов В.Н.

Астахов В.К.

Лобанов А.Н.

Ларина Е.А.



1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

13 1 3

2

Всероссийская научная конференция. 

Проблемы формирования нового 

российского права и новой российской 

государственности: на пути движения к 

«чистому золоту права». Тамбов, ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2015

14 1 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Общественная 

безопасность как уголовно-правовая и 

криминологическая категория. Тамбов,  

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. 

15 1 3

1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 2015 год.
16 1 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

17 1 2

1

Международная научно-практическая 

конференция. Современные модели 

развития  в аспекте глобализации: 

мировой опыт, российские реалии, 

тенденции и перспективы в экономике, 

управлении проектами, педагогике, 

праве, истории, культурологии, 

языкознании, природопользовании, 

политологии, психологии, медицине, 

философии, филологии, математике, 

информатике. Санкт-Петербург,  2015.

18 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы 

образования и науки. 30 июня 2016 

года

19 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

20 2 3

1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 31 марта 2016 года.
21 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
22 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Образование и наука: 

современное состояние и перспективы 

развития. 31 августа 2015 года.
23 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. «Общественная 

безопасность как уголовно-правовая и 

криминологическая категория». 

Тамбов,  ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. 

24 1 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

25 1 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

26 2 3

Миронова Л.Ю.

Максимова И.М.

Мешкова Л.Л.



1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

27 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

28 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
29 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

30 Песня И.П. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

31 Печников Н.П. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

32 Поповичева М.В. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

33 Провоторова Ю.В. 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

34 1 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы 

образования и науки. 30 июня 2016 

года

35 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

36 2 3

1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 31 марта 2016 года.
37 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
38 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. и прикладные вопросы 

науки и образования. Тамбов, 31 января  

2015 года.

39 2 3

1

Международная научно-

практическая конференция.

Наука, образование, общество. 24 

февраля 2016 года. 

40 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

41 1 2

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

42 2 3

Смирнов В.В.

Саталкина Н.Л.

Оскаленко Д.А.



1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 31 марта 2016 года.
43 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
44 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Общественная 

безопасность как уголовно-правовая и 

криминологическая категория. Тамбов,  

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. 

45 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Образование и наука: 

современное состояние и перспективы 

развития. Тамбов. 31 августа 2015 года.

46 2 3

1

Международная научно-

практическая конференция. 

Современное общество, образование 

и наука. Тамбов. 30 сентября 2015 

года.

47 2 3

1

Международная научно-

практическая конференция. Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 2015.

48 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция.

Наука, образование, общество. 24 

февраля 2016 года. 

49 2 3

1

 V Международная научно-

практическая конференция /  

"Проблемы и перспективы развития 

молодежного малого 

предпринимательства в России". 

Тамбовский филиал РосНОУ – Тамбов, 

2015.

50 1 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы 

образования и науки. 30 июня 2016 

года

51 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования. 30 июля 2016 года

52 2 3

1

Международная конференция.   Наука и 

образование в жизни современного 

общества. 31 марта 2016 года.
53 2 3

1

Международная научно-практическая 

конференция. Наука, образование, 

общество. 30 сентября 2016 года.
54 2 3

Директор Тамбовского филиала                                                Мешкова Л.Л.

Чернова В.В.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Смирнов В.В.



Количество 

аспирантов 

кафедры (с 

указанием 

Фамилий И.О.) по 

формам и годам 

обучения:

Научные руководители 

аспирантов (с указанием 

фамилий и количества 

руководимых ими аспирантов) 

штатные и внутренние 

совместители; внешние 

совместители; работающие по 

договору гражданско-правового 

характера

Выпускники аспирантуры, 

защитившие в отчетный период 

диссертации    Ф.И.О., дата защиты, 

Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы  

Наименование (тематика), Ф.И.О 

руководителя, количество 

участников в отчетный период

Результат работы в 

научных группах за 

отчетный период 1 – число 

публикаций с участием 

членов группы,  2 – число 

проектов, представленных 

на конкурсы студенческих 

работ, или работ молодых 

ученых, 3 – число наград в 

конкурсах 

Участие студентов в научных конференциях  

1 – количество докладов с участием 

студентов на международных и 

всероссийских конференциях,  2 – 

количество докладов в с участием студентов 

на межвузовских конференциях и 

конференциях других вузов,  3 – количество 

докладов с участием студентов на 

конференциях РосНОУ и территориальных 

подразделениях РосНОУ

 Очная 

Модернизация современного 

нотариата: перспективы участия 

нотариуса в процедурах медиации. 

Руководитель Ларина Е.А. к.п.н., 

доцент. 6 участников.

 II Международ-ная 

олимпиада научных работ 

«Полет мыслей». Диплом 

лауреата. Кирппу Е.С. 

студентка 2 курса.

1-3/2-1/3-3

Проблема религиозной свободы в 

части реализации прав человека на 

свободу мысли и совести. 

Руководитель Краснослободцев К. А., 

старший преподаватель. 3 участника.

Диплом участника 

Всероссийского конкурса 

«Анатомия прав человека – 

2015». Сорокина А.К.  

студентка 2 курса

1-2/2-2/3-3

История храмов города Тамбова в 

контексте религиозной свободы 

человека. Руководитель 

Краснослободцев К. А., старший 

преподаватель. 2 участника. 

 Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

«Анатомия прав человека – 

2015». Пчелинцева К.И. 

студентка 2 курса

1-1/2-1/3-1

Профессиональная компетентность 

педагога –  готовность к 

осуществлению успешной 

педагогической деятельности. 

Руководитель Провоторова Ю.В.

к.п.н., доцент.

Конкурс «Образованность – 

основа компетентности и 

профессионализма». 

Сертификат участника. 

Чехова Т.П. студентка 3 

курса. 4 участника. 

1-2/2-1/3-4 

Социальное партнерство 

образовательных и досуговых 

учреждений по формированию 

экологической культуры молодежи.  

Руководитель Ларина Е.А. к.п.н., 

доцент.

Конкурс «Образованность – 

основа компетентно-сти и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Киреев Г.А. студент 3 курса. 

5 участников.   

1-4/2-1/3-1

Психологическая  адаптация молодых 

специалистов в органах 

государственной власти. Руководитель 

Смирнов В.В. к.п.н., доцент.

Конкурс «Образованность – 

основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Зотов И.Г. студент 3 курса. 

3 участника.  

1-1/2-0/3-1

Перспективы импортозамещения 

сельскохозяйственной продукции в 

Тамбовской области. Руководитель 

Оскаленко Д.А. к.т.н., доцент

Конкурс «Образованность – 

основа компетентно-сти и 

профес-сионализма». 

Диплом третьей степени. 

Васюкова М.Е. студентка 2 

курса. 4 участника. 

1-1/2-0/3-4 

Разработка бизнес-плана ООО 

«Сервисный центр». Руководитель 

Абрамов В.Н., старший преподаватель.

Конкурс «Образованность – 

основа компетентно-сти и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Архипова  Е.В. студентка 3 

курса. 4 участника. 

1-0/2-0/3-4 

Современная система 

налогообложения доходов физических 

лиц в РФ и направления ее 

совершенствования. Руководитель 

Власова Н.В.  к.э.н., доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Диплом второй степени. 

Чехова Т.П. студентка 3 

курса.  5 участников. 

1-0/2-0/3-3 

Оценка вероятности банкротства ОАО 

«Пигмент». Руководитель Абрамов 

В.Н., старший преподаватель.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профессионализма». 

Сертификат участника. 

Плуталова Я.О. Студентка 3 

курса. 2 участника. 

1-0/2-0/3-2 

Приложение 26

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2015- 2016  учебном году

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Тамбовский филиал



Конфликты модернизации государства 

и общества в контексте 

конституционно-правовых 

преобразований в России в XX 

столетии. Руководитель 

Краснослободцев К. А., старший 

преподаватель.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Сорокина А.К. студентка 2 

курса. 1 участник.

1-0/2-1/3-2 

Правовое регулирование в области 

защиты русского языка. Руководитель 

Миронова Л.Ю. к.ф.н., доцент

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профессионализма». 

Сертификат участника. 

Тимонина А.К. студентка 1 

курса. 2 участника. 

1-0/2-1/3-1 

Перспективы развития правозащитной 

деятельности в Тамбовской области: 

социально-экономический, охранно-

безопасный, экологический и 

юридический аспекты. Руководитель 

Ларина Е.А. к.п.н., доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Терехова К.И. студентка 2 

курса. 2 участника. 

1-1/2-1/3-1 

Гражданско-правовые особенности 

возмещения вреда, причиненного 

вследствие террористического акта.  

Руководитель Ларина Е.А. к.п.н., 

доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профессионализма». 

Сертификат участника. 

Кирппу Е.С. студентка 2 

курса. 1 участник. 

1-1/2-0-/3-1 

Причины канонизации Серафима 

Саровского: исторический анализ. 

Поповичева М.В. к.и.н., доцент.

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Медведева М.С. студентка 1 

курса. 3 участник. 

1-1/2-0-/3-3 

Интерактивные методы обучения как 

необходимая составляющая самостоя-

тельной подготовки студентов (на 

примере методов «Аквариум» и 

«Дельфи» при изучении темы: 

«Правовая культура личности»). 

Руководитель Максимова И.М.

к.ю.н., доцент

Конкурс «Образованность 

–основа компетентности и 

профес-сионализма». 

Сертификат участника. 

Пчелинцева К. И.

студентка 3 курса. 4 

участника. 

1-1/2-2-/3-3 

Директор Тамбовского филиала                                                Мешкова Л.Л.

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)



Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

История

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Философия

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Иностранный язык

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Психология

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Право
Кабинет юридических дисциплин; 

Лаборатория №  1, 2.

Кабинет юридических дисциплин; 

Лаборатория №  1, 2.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Социология

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Приложение 28

АНО ВО "Российский новый университет"

Тамбовский филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  

38.03.01  Экономика

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;

38.03.01 Экономика Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами



Математический анализ

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Линейная алгебра

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Теория вероятностей и 

математическая статистика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Методы оптимальных 

решений

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Микроэкономика
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Макроэкономика 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Статистика 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Безопасность 

жизнедеятельности

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Менеджмент 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Маркетинг 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Бухгалтерский учет и 

анализ

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Деньги, кредит, банки
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Теория отраслевых рынков
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Корпоративные финансы
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные 

стенды.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

38.03.01 Экономика



Физическая культура Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor

Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки

Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки

Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen

Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки

Теннисные ракетки = 4 штуки

Тенниснве мячи- 2 штуки

Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука

Гантели – 21 штука

Гиря- 24 кг- 1 штука

Культурология 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин ; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин ; Лаборатория №  1, 2. 

Политология

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

История экономики
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Основные направления 

экономической мысли

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

38.03.01 Экономика



Деловая этика

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Концепции современного 

естествознания

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Информатика 
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1 
Лаборатория №1,2

Экология

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Информационные системы 

в экономике

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1.; 
Лаборатория №1,2

Государственные и 

муниципальные финансы

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Экономика фирмы
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Финансовый менеджмент
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Рынок ценных бумаг
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Налоги и налогообложение
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Международные валютно-

кредитные отношения

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Оценка стоимости бизнеса
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Финансовое право Кабинет юридических дисциплин
Кабинет юридических дисциплин,

лаборатория 1,2

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Статистика финансов
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами
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Международные стандарты  

финансовой отчетности

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Страхование 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Эконометрика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль)

Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor

Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки

Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки

Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen

Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки

Теннисные ракетки = 4 штуки

Тенниснве мячи- 2 штуки

Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука

Гантели – 21 штука

Гиря- 24 кг- 1 штука

Русский язык и культура 

речи

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Психология делового 

общения

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Деловой иностранный язык

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Этика

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Введение в профессию
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;
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Предпринимательство 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Экономическая география и 

регионалистика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Экономика 

природопользования

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Лаборатория № 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Вычислительные методы в 

экономике

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1.; 

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1

Экономическая 

информатика

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1.; 

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1

Ценообразование 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Организация деятельности 

Центрального банка

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Методология научных 

исследований

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Бюджетная система 

Российской Федерации

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Экономика и социология 

труда

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Проблемы экономической 

безопасности

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Иностранный язык 

профессионального 

общения

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Профессиональная этика

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;
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Институциональная 

экономика

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Логика 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин; Лекционный зал; 

Лаборатория №  1, 2. 

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Финансовая политика 

компании

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Технология управления
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Кредитная политика 

компании

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Финансовый риск-

менеджмент

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Финансы 
Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Учебная практика:; - 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности

Кабинет экономических дисциплин; 

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;

38.03.01 Экономика



Производственная 

практика:; - практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; - 

преддипломная практика

Лекционный зал; Лаборатория №  1, 2.; 

Помещения предприятия/организации, 

принимающих на практику

Лаборатория №1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Философия 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лаборатории 1, 2

История

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лаборатории 1, 2

Иностранный язык

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, учебная 

аудитория, лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лаборатории 1, 2

Экономическая теория
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1, 2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Математика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Теория вероятностей и 

математическая статистика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Дискретная математика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Теория систем и системный 

анализ

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин,  

лаборатории 1,2

Информатика и 

программирование

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Налогоплательщик ЮЛ; 

Google Chrome;

Unify NXJ;

Adobe Reader;

Bizagi Xpress;

Bizagi Modeler;

Qlik Sense Desktop;

Qlik View Desktop;

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 

ВПО "Российский новый университет" 

акт от 03.12.09

Embarcadero RAD Studio 

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 01.03.14

CorelDRAW Graphics Suite 

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 

"Российский новый университет" акт от 

06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 

плюс, лицензия,ИП Чуйков В.С. акт №27 

от 02.11.16

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, ИП 

Чуйков В.С. акт №27 от 02.11.16

Microsoft Office Visio 2010,лицензия, 

Подписка DreamSpark от Microsoft, 

ЗАО"СофтЛайн Трейд"  акт Tr006977 от 

04.02.13 (3 года)

Microsoft Visual Studio 2010 – RUS, 

лицензия, Подписка DreamSpark от 

Microsoft, ЗАО"СофтЛайн Трейд" акт 

Tr006977 от 04.02.13 (3 года)

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 

10,лицензия, ИП Чуйков В.С. акт №27 от 

02.11.16

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления, For medical and educational 

institutions, 54 ПК на 1год, для 

академиков (DRDVLBWBC12M54A1) 

лицензия, ИП Чуйков В.С., акт №15  от 

29.07.2016

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 

ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Visual Prolog 7.5,Freeware for personal and 

education,http://www.visual-prolog.com/

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Java SDK,freeware,https://www.java.com/

Xampp, 

Freeware,https://www.apachefriends.org/ru/i

ndex.html

Lazarus, Freeware,http://www.lazarus-

ide.org/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Notepad++, freeware,https://notepad-plus-

plus.org/

GPSS, Freeware,http://gpssee.elina-

computer.ru/

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные 

стенды.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами по дисциплинам математического и 

09.03.03

Прикладная информатика

Переносной экран classic solution, проектор Epson, 

ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, 

интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

09.03.03 Прикладная информатика



Физика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные 

стенды.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Операционные системы
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Программная инженерия
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Информационные системы 

и технологии

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Проектирование 

информационных систем

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Проектный практикум
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Базы данных
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1.2

Кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1,2

Безопасность 

жизнедеятельности
Лекционный зал, лаборатории 1,2 Лекционный зал, лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные 

стенды.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла

Физическая культура Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor

Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки

Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки

Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen

Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки

Теннисные ракетки = 4 штуки

Тенниснве мячи- 2 штуки

Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука

Гантели – 21 штука

Гиря- 24 кг- 1 штука

Правовые основы 

прикладной информатики в 

экономике

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Экономика и организация 

предприятия

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Менеджмент
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 

ВПО "Российский новый университет" 

акт от 03.12.09

Embarcadero RAD Studio 

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 01.03.14

CorelDRAW Graphics Suite 

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 

"Российский новый университет" акт от 

06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 

плюс, лицензия,ИП Чуйков В.С. акт №27 

от 02.11.16

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, ИП 

Чуйков В.С. акт №27 от 02.11.16

Microsoft Office Visio 2010,лицензия, 

Подписка DreamSpark от Microsoft, 

ЗАО"СофтЛайн Трейд"  акт Tr006977 от 

04.02.13 (3 года)

Microsoft Visual Studio 2010 – RUS, 

лицензия, Подписка DreamSpark от 

Microsoft, ЗАО"СофтЛайн Трейд" акт 

Tr006977 от 04.02.13 (3 года)

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 

10,лицензия, ИП Чуйков В.С. акт №27 от 

02.11.16

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления, For medical and educational 

institutions, 54 ПК на 1год, для 

академиков (DRDVLBWBC12M54A1) 

лицензия, ИП Чуйков В.С., акт №15  от 

29.07.2016

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 

ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Visual Prolog 7.5,Freeware for personal and 

education,http://www.visual-prolog.com/

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Java SDK,freeware,https://www.java.com/

Xampp, 

Freeware,https://www.apachefriends.org/ru/i

ndex.html

Lazarus, Freeware,http://www.lazarus-

ide.org/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Notepad++, freeware,https://notepad-plus-

plus.org/

GPSS, Freeware,http://gpssee.elina-

computer.ru/

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

09.03.03

Прикладная информатика



Маркетинг
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Бухгалтерский учет
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Исследование операций и 

методы оптимизации

Кабинет информационных технологий, 

кабинет экономических дисциплин, 

лаборатория 1,2

Кабинет информационных 

технологий, кабинет экономических 

дисциплин, лаборатория 1,2

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин, 

лаборатории 1,2

Численные методы

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, кабинет 

информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Теория алгоритмов

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, кабинет 

информационных технологий, 

лаборатория 1,2

Лаборатория 1,2

Методика проведения 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Интернет-

программирование

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Разработка программных 

приложений

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Системная архитектура

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Интеллектуальные 

информационные системы

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Теоретические основы 

создания информационного 

общества

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Управление 

информационными 

системами

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатория 1, 2

Информационная 

безопасность

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет 

информационных технологий, 

лаборатория 1, 2

Переносной экран classic solution, проектор Epson, 

ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, 

интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 

ВПО "Российский новый университет" 

акт от 03.12.09

Embarcadero RAD Studio 

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 01.03.14

CorelDRAW Graphics Suite 

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 

"Российский новый университет" акт от 

06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 

плюс, лицензия,ИП Чуйков В.С. акт №27 

от 02.11.16

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, ИП 

Чуйков В.С. акт №27 от 02.11.16

Microsoft Office Visio 2010,лицензия, 

Подписка DreamSpark от Microsoft, 

ЗАО"СофтЛайн Трейд"  акт Tr006977 от 

04.02.13 (3 года)

Microsoft Visual Studio 2010 – RUS, 

лицензия, Подписка DreamSpark от 

Microsoft, ЗАО"СофтЛайн Трейд" акт 

Tr006977 от 04.02.13 (3 года)

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 

10,лицензия, ИП Чуйков В.С. акт №27 от 

02.11.16

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления, For medical and educational 

institutions, 54 ПК на 1год, для 

академиков (DRDVLBWBC12M54A1) 

лицензия, ИП Чуйков В.С., акт №15  от 

29.07.2016

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 

ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Visual Prolog 7.5,Freeware for personal and 

education,http://www.visual-prolog.com/

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Java SDK,freeware,https://www.java.com/

Xampp, 

Freeware,https://www.apachefriends.org/ru/i

ndex.html

Lazarus, Freeware,http://www.lazarus-

ide.org/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Notepad++, freeware,https://notepad-plus-

plus.org/

GPSS, Freeware,http://gpssee.elina-

computer.ru/

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

09.03.03

Прикладная информатика



Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль)

Спортивный зал Спортивный зал

Теннисный стол StartLine Game Indoor

Боксерская груша ProClass

Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки

Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900

Тренажер для пресса- 2 штуки

Велотренажер hammer

Беговая дорожка Larsen

Обручи металлические – 2 штуки

Скакалки – 4 штуки

Теннисные ракетки = 4 штуки

Тенниснве мячи- 2 штуки

Боксерские перчатки-4 штуки

Батут ATEMI – 1 штука

Гантели – 21 штука

Гиря- 24 кг- 1 штука

Социальные проблемы 

информатизации

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, кабинет 

информационных  технологий, 

лаборатории 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, кабинет 

информационных  технологий, 

лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук, 

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Культурология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

Перевод в сфере 

профессиональных 

коммуникаций

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

Русский язык и культура 

речи

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

Компьютерный английский
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лаборатория 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин, лаборатория 1,2

Второй иностранный язык

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатория 1,2

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин, лаборатория 1,2

Визуальное 

программирование

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, кабинет 

информационных  технологий, 

лаборатории 1,2

Современные языки и 

среды программирования

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, кабинет 

информационных  технологий, 

лаборатории 1,2

Эконометрика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатория 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Математическая экономика

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатория 1,2

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лаборатория 1,2

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 

ВПО "Российский новый университет" 

акт от 03.12.09

Embarcadero RAD Studio 

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 01.03.14

CorelDRAW Graphics Suite 

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 

"Российский новый университет" акт от 

06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 

плюс, лицензия,ИП Чуйков В.С. акт №27 

от 02.11.16

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, ИП 

Чуйков В.С. акт №27 от 02.11.16

Microsoft Office Visio 2010,лицензия, 

Подписка DreamSpark от Microsoft, 

ЗАО"СофтЛайн Трейд"  акт Tr006977 от 

04.02.13 (3 года)

Microsoft Visual Studio 2010 – RUS, 

лицензия, Подписка DreamSpark от 

Microsoft, ЗАО"СофтЛайн Трейд" акт 

Tr006977 от 04.02.13 (3 года)

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 

10,лицензия, ИП Чуйков В.С. акт №27 от 

02.11.16

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления, For medical and educational 

institutions, 54 ПК на 1год, для 

академиков (DRDVLBWBC12M54A1) 

лицензия, ИП Чуйков В.С., акт №15  от 

29.07.2016

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 

ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Visual Prolog 7.5,Freeware for personal and 

education,http://www.visual-prolog.com/

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Java SDK,freeware,https://www.java.com/

Xampp, 

Freeware,https://www.apachefriends.org/ru/i

ndex.html

Lazarus, Freeware,http://www.lazarus-

ide.org/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Notepad++, freeware,https://notepad-plus-

plus.org/

GPSS, Freeware,http://gpssee.elina-

computer.ru/

Переносной экран classic solution, ноутбук, 

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные стенды
Переносной экран classic solution, ноутбук, 

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты).

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

09.03.03

Прикладная информатика



Информационные 

технологии в управлении

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Информационные 

технологии в бизнесе

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Кабинет экономических дисциплин,  

лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Системы электронной 

коммерции

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Корпоративные 

информационные системы

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Теория экономических 

информационных систем

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, кабинет экономических 

дисциплин, лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, кабинет экономических

дисциплин, лаборатория 1, 2

Системы электронного 

документооборота

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Системы информационной 

безопасности

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Внедрение 

информационных систем

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Реинжиниринг процессов

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности)

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лаборатория 2

Кабинет информационных

технологий, лаборатория 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Направленность ОП Учебная дисциплина Название учебных кабинетов
Объекты для проведения 

практических занятий
Средства обучения и воспитания

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер" договор от 15.01.16

CA ERwin Data Modeler,лицензия,НОУ 

ВПО "Российский новый университет" 

акт от 03.12.09

Embarcadero RAD Studio 

XE5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 01.03.14

CorelDRAW Graphics Suite 

X5,лицензия,НОУ ВПО "Российский 

новый университет" акт от 07.11.07

Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО 

"Российский новый университет" акт от 

06.08.07

Microsoft Office 2007 Профессиональный 

плюс, лицензия,ИП Чуйков В.С. акт №27 

от 02.11.16

Microsoft Office 2013/2016 

Профессиональный плюс, лицензия, ИП 

Чуйков В.С. акт №27 от 02.11.16

Microsoft Office Visio 2010,лицензия, 

Подписка DreamSpark от Microsoft, 

ЗАО"СофтЛайн Трейд"  акт Tr006977 от 

04.02.13 (3 года)

Microsoft Visual Studio 2010 – RUS, 

лицензия, Подписка DreamSpark от 

Microsoft, ЗАО"СофтЛайн Трейд" акт 

Tr006977 от 04.02.13 (3 года)

Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 

10,лицензия, ИП Чуйков В.С. акт №27 от 

02.11.16

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления, For medical and educational 

institutions, 54 ПК на 1год, для 

академиков (DRDVLBWBC12M54A1) 

лицензия, ИП Чуйков В.С., акт №15  от 

29.07.2016

Unify 

NXJ,freeware,http://www.unify.ru/products/

nxj/

Adobe 

Reader,freeware,http://www.adobe.com/

7z920,freeware,http://7-zip.org

Mozilla Firefox ,freeware,http://mozilla.org

Google Chrome, freeware, 

https://browser.google.com

Налогоплательщик 

ЮЛ,freeware,https://www.nalog.ru

Visual Prolog 7.5,Freeware for personal and 

education,http://www.visual-prolog.com/

Bizagi 

Xpress,freeware,http://www.bizagi.com/

Bizagi 

Modeler,Freeware,http://www.bizagi.com/

Java SDK,freeware,https://www.java.com/

Xampp, 

Freeware,https://www.apachefriends.org/ru/i

ndex.html

Lazarus, Freeware,http://www.lazarus-

ide.org/

Qlik Sense Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Qlik View Desktop, 

Freeware,http://global.qlik.com/ru

Notepad++, freeware,https://notepad-plus-

plus.org/

GPSS, Freeware,http://gpssee.elina-

computer.ru/

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук, информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

09.03.03

Прикладная информатика

40.03.01 Юриспруденция



Философия

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Экономика
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1, 2
Лаборатории 1,2

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Профессиональная этика

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал, 

лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Безопасность 

жизнедеятельности

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

40.03.01 Юриспруденция Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;



Социология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Иностранный язык
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Логика
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Культура речи
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Риторика
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Религиоведение
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Этика
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Культурология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

История цивилизаций
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Информатика
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Статистика
Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Теория государства и права
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

История отечественного 

государства и права

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

История государства и 

права зарубежных стран

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Конституционное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Административное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Гражданское право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Гражданский процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Арбитражный процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Трудовое право
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Уголовное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Уголовный процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.



Экологическое право
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Земельное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Финансовое право
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

Налоговое право
Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

Предпринимательское 

право

Кабинет информационных технологий, 

лаборатория 1, лекционный зал, 

лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Международное право
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Международное частное 

право

Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Криминалистика
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Право социального 

обеспечения

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Римское право и латинская 

юридическая терминология

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Правоохранительные 

органы

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды



Юридическая психология
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

Документационное 

обеспечение юридической 

деятельности

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных

дисциплин

Исполнительное 

производство

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, лаборатория 1,2
Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Семейное право
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Нотариат

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Альтернативные способы 

разрешения споров

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Жилищное право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 

защиты прав потребителей

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Право интеллектуальной 

собственности

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Страховое право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Права человека и 

гражданина и способы их 

защиты

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами



Теория правового и 

социального государства

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Международное уголовное 

право

Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Судебная медицина и  

психиатрия

Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Адвокатура

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами

Административный процесс
Кабинет юридических дисциплин- зал 

судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по 

дисциплинам юридического цикла, стенд 

тематический (Геральдика), раздаточный материал 

по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд 

информации.

Международное 

финансовое право

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 

денежного обращения

Кабинет экономических дисциплин, 

лекционный зал, лаборатории 1,2
Лаборатории 1,2

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный 

classic solution, ноутбук, информационные стенды

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами



Основы дипломатического 

и консульского права

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Наследственное право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Коммерческое  право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Правовое регулирование 

служебной и коммерческой 

тайны

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Транспортное право

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин, кабинет информационных 

технологий, лаборатория 1, лекционный 

зал, лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Учебная практика
Учебный кабинет. Криминалистическая 

лаборатория и юридическая клиника

Криминалистическая лаборатория и

юридическая клиника

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение 

Майкрософт офис 2007 г., программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные 

материалы (тематические стенды), набор 

криминалистического чемодана, раздаточный 

материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель.

Интернет, доступ к ЛВС филиала

(стационарный и беспроводной)

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова Директор                             Мешкова Л.Л.

40.03.01 Юриспруденция Интернет, доступ к ЛВС филиала 

(стационарный и беспроводной)

1C:Предприятие,лицензия,ПК 

"Компьютер";

Mathcad 14, лицензия, НОУ ВПО 

"Российский новый университет"; 

Microsoft Office 2007/2013/2016 

Профессиональный плюс;

Microsoft Windows ХР/7/8/8.1/10;

Dr.Web Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) + Центр 

управления; 

Консультант+,лицензия,ЗАО 

"Консультант+" акт №585/ЛАВ от 30 

декабря 2016г., дог. от №7768/99301/ЭС- 

01.12.16

Электронная библиотечная система ЭБС 

IPRBooks, договор №1640/16 от 

18.02.2016г.

Образовательная информационная 

система "ОИС РосНОУ"

Google Chrome;

Adobe Reader;

Переносной экран classic solution, ноутбук,

географическая карта  РФ, политическая карта 

мира, глобус географический, раздаточный 

материал (тесты), специализированная мебель.

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/ 

проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

информационные стенды

18 компьютеров с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с раздаточным материалом по 

дисциплине «Информатика», специализированная 

мебель

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды 

тематические, выставочный шкаф с наглядными 

материалами


