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Материально-техническое обеспечение
Оборудованные
Лаборатория
зал
судебных
С
целью
формирования
у
студентов
1
учебные кабинеты, заседаний
практических навыков и умений в юридическом
объекты
для
факультете 2010 году была оснащена и оборудована
проведения
специализированная аудитория - «Учебный зал
практических
судебного заседания».
занятий
Целью
является
получение
студентами
профессиональных умений и навыков при
проведении практических занятий по дисциплинам
гражданского права, гражданского процесса,
арбитражного
процесса,
трудового
права,
наследственного права и также по другим
дисциплинам публичного права.
Электронно1. Абонемент №1,№4, Читальный Для обеспечения индивидуального доступа к
2
библиотечная
№6 ул.Ленина,д.5
современным профессиональным базам данных,
система с выходом 2. Читальный зал №1, ул.Ленина, информационным справочным и поисковым
в Интернет
д.36
системам. - Для обеспечения доступа к электронной
3. Читальный зал №8,
образовательной среде университета.
ул. Интернациональная, д.20
Спортивные
Спортивный зал, ул.Ленина, д.5
3
- Для проведения занятий по физической
объекты
культуре и спортивных мероприятий в аудиторное
время.
Для занятий обучающихся физической культуре и
спорту во внеаудиторное время.
В учебно-научной лаборатории в
В учебном зале силами преподавателей и студентов
4
зале судебных заседаний имеются:
регулярно проводятся инсценированные судебные
Наглядные экспонаты:
процессы по гражданским, арбитражным делам.
Форма
одежды
силовых К практическим занятиям в учебном зале судебного
структур;
заседания привлекаются работники органов
- Погоны и знаки различных прокуратуры,
адвокатуры,
судов
(судьи,
силовых структур;
консультанты, секретари судебных заседаний),
- Стенды об истории и развития сотрудники правоохранительных органов и иные
науки судебной власти.
практикующие
специалисты.
Осуществляется
подготовка
специалистов
в
условиях,
приближенных к реальным судебным процессам.
Проведение ролевых процессуальных игр в зале
судебного заседания развивает навыки работы с
процессуальной
документацией,
изучает
особенностям отдельных стадий судопроизводства,
рассмотрению разрешений отельных категорий
судебных дел, развивает навыки судебной
риторики, представлять свои интересы в суде,
публично выступать, логично мыслить, делать
умозаключение и др.
Иными словами, будущие юристы закрепляют свои
теоретические знания на практике, не выходя из
стен университета в учебном
зале судебного
заседания.
Объекты и
1.Центр здоровья, профилакторий,
Для охраны и укрепления здоровья:
5
помещения
ул. Интернациональная, д. 20
- Для организации питания обучающихся и
социально2.Столовая, ул.Ленина, д.5
работников образовательной организации.
бытового
3.Общежитие №1 ,Ул.
Для занятия обучающихся физической культурой и
назначения
Интернациональная, д.20
спортом во внеаудиторное время
4.Спортивный зал, ул. Ленина, д.5
5.ФОК с плавательным бассейном,
ул.Колхозная, д.
125
Информационные
Компьютерный класс с
Для проведения семинарских занятий; - При
6
системы и
программным обеспечением с
использовании электронных изданий во время

информационнотелекоммуникаци
онные сети

8

Электронные
образовательные
ресурсы

выходом в интернет, ул. Ленина,
д.5 ауд.35 и 8, Аудитория,
оборудованное мультимедийным
проектом, используемые в
учебном процессе: ул. Ленина, д.5
ауд. 31
1. Электронно-библиотечная
система «Университетская система
ONLINE»
hltp://bibl ioclub.ru/
2. Научная электронная
библиотекаhttp://elibrarv.ru/
3. Российская государственная
библиотека диссертаций
http://www.dsiib.net/
4. Справочно-нравовая система
Гарант. http: // www.2arant.ru/
5. Справочно-правовая система
КонсультантПлюсhttp://www.
consultant. ru/
6. «Энциклопедия российского
права». http://www.elaw. ru/online/
7. Библиотека действующих
законодательных актов
Российской Федерации.
http://www.vcom.in/law/rflaw
I.
shtml
8. Российский правовой портал.
http: // www.pravoiais.ru/
9. Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Электронная версия ежемесячного
журнала. http: // www.vcstnik-vas
.ru/
10. Правовая библиотека.
http: // www.tarasei.narod.ru/
uchebniki .html
I I . Сайт Права человека в
России.http://www.hro.org/

самостоятельной подготовки.

- Для обеспечения доступа к электронной
образовательной среде университета;
Для обеспечения индивидуального доступа к
современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым
системам;
- Для выполнения курсовых работ и выпускных
квалификационных работ;

