
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень «бакалар») 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция (уровень «магистр») 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные дисциплины в 

соответствии с 

учебными планами 

бакалавриата и 

магистратуры, 

реализуемыми на 

юридическом факультете 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Поточные аудитории – по 225 

мест 4 шт. 

Интерактивная панель, проектор, экран, микрофон, кафедра, учебная 

мебель, доска 

2 Поточные аудитории – по 100 

мест 4 шт. 

Проектор. экран, системный блок, учебная мебель, доска 

3 Аудиторные помещения - по 

50 мест 2 шт. 

Экран, проектор, учебная мебель, доска 

4 Аудиторные помещения – по 

40 мест 8 шт. 

Экран, проектор, учебная мебель, доска 

5 Аудиторные помещения – по 

30 мест 22 шт. 

Экран, проектор, учебная мебель, доска 

6 Аудиторные помещения – по 

26 мест 10 шт. 

учебная мебель, доска 

7 Аудиторные помещения – по 

24 мест 3 шт. 

учебная мебель, доска. Одна из аудиторий оснащена дополнительно 

экран, проектор. 

8 Аудиторные помещения – по 

16 мест 8 шт. 

учебная мебель, доска 

9 Лингафонный кабинет  – на 16 

мест 5 шт 

Системные блоки, доска, мониторы, учебная мебель 

10 Компьютерный класс  – на 24 

мест 3 шт 

Системные блоки, доска, мониторы, учебная мебель 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 



 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  

№ RU77183000-005095 от 04.09.2013г.  

выдано Комитет государственного строительного 

надзора г. Москвы 

 


