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Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

40.05.03

Судебная
экспертиза

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
История

Философия

Иностранный язык

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6307
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
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Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70
Телевизор Samsung UE60ES6101

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
нет

Теория государства и
права

Экономика

Психология в
профессиональной
деятельности

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6207 (кабинет иностранных
языков)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6405
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6307
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6303 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6505
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6503
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Radeon 6450, HDD 500Гб 19шт.
Монитор Viewsonic VA2349S
Монитор AOC 18шт.
Телевизор Samsung UE60E6101
Интерактивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-257
Телевизор NEC LCD 42 2шт.
Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70
Телевизор Samsung UE60ES6101

Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD
500Гб 29шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт.
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Интерактивная доска Smartboard SBM685
Интерактивная трибуна Aha ELF-72DG
Электронный флипчарт Smartkapp 42
Интерактивный дисплей Prestigio Multiboard 70

Профессиональная
этика и служебный
этикет

Математика и
информатика

Естественнонаучные
методы судебноэкспертных
исследований

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6104 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
криминалистического
исследования документов,
трасологических исследований,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I3, 8Гб ОЗУ, HDD
1000Гб 29шт.
Монитор Dell U2417H 29шт.
Телевизор Samsung UE65

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;

Компьютерные
технологии в
экспертной

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
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Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P

деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

Теория судебной
экспертизы

Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6303 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6305В
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6203
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Кабинет криминалистики.
Фотолаборатория (лаборатория
цифровой фотографии).
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD
500Гб 29шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт.
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung
Проектор Casio XJ-257
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55D6100
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;

Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 7шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 6шт.

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
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промежуточной аттестации №
6404 (кабинет криминалистики и
первой помощи)
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Монитор Asus VS239
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55C6000RW
Интерактивная панель Smartboard SB 685
МФУ Сanon MG5340;
Лабораторная окуривающая камера для выявления следов
рук с использованием цианакрилата и полициано MVC
1000;
Стереомикроскоп Leica M205;
Спекттрофотометр СПЕКС ССП 705-4;
Устройство для проверкиклинка холодного оружия на
прочность и упругость;
Твердомер для измерения твердости (по Роквелу) клинков
холодного оружия;
Микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1
вар.22 (4 шт);
Микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (10 шт);
Микроскоп DigMicro 2.0 (4 шт);
Фотокамера Canon EOS 1200D (5 шт), Canon EOS 700D (1
шт), Nikon D3300 (1 шт), Nikon D5200 (2 шт), Canon 550D
(1 шт), Nicon E 5400 (1 шт), Nicon D3400 (5 шт), Canon
EOS 200D (5 шт);
Видеокамера Sony HDR-CX200E (1 шт);
Штатив-трипод НАМА Star 64 для фотоаппаратов (10 шт)
Толщинометр лакокрасочного покрытия электронный
Horstek NC 715;
Видеоспектральный компаратор «Вилдис VC-30»;
Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c
дозатором жидких и твердых проб;
микроскоп исследовательский панкреотический
ЛабоСтеми-4 зум (3 шт);
микроскоп сравнительный МСК-1;
Микроскоп сравнительный МСК-3 (2шт);
Аппаратно-программный комплекс «Регула-7505М».
Устройство вихретокового магнитографирования «Регула
7515М»;
цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт);
Прибор "ВНИК-04М";

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
компьютерный полиграф "Риф" (2 шт)
Поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70;
Лазерный сканер Trimble TX5;
металлоискатель
Garrett ace 250;
Универсальный просмотровый детектор ценных бумаг
«Ультрамаг С6BM»;
Детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт);
Микрометр (4 шт);
Рулетка 10 и 5 м (6 шт);
криминалистическая Лупа (25 шт);
Манекен человека (2 шт);
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей

Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Судебная фотография
и видеозапись

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
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стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория судебной
фотографии и видеозаписи,
криминалистического
исследования документов,
трасологических исследований)
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника

Участие специалиста
в процессуальных
действиях

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Кабинет криминалистики.
Фотолаборатория (лаборатория
цифровой фотографии).
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Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6404 (кабинет криминалистики и
первой помощи)
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Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 7шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 6шт.
Монитор Asus VS239
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55C6000RW
Интерактивная панель Smartboard SB 685
МФУ Сanon MG5340;
Лабораторная окуривающая камера для выявления следов
рук с использованием цианакрилата и полициано MVC
1000;
Стереомикроскоп Leica M205;
Спекттрофотометр СПЕКС ССП 705-4;

Устройство для проверкиклинка холодного оружия на
прочность и упругость;
Твердомер для измерения твердости (по Роквелу) клинков
холодного оружия;
Микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1
вар.22 (4 шт);
Микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (10 шт);
Микроскоп DigMicro 2.0 (4 шт);
Фотокамера Canon EOS 1200D (5 шт), Canon EOS 700D (1
шт), Nikon D3300 (1 шт), Nikon D5200 (2 шт), Canon 550D
(1 шт), Nicon E 5400 (1 шт), Nicon D3400 (5 шт), Canon
EOS 200D (5 шт);
Видеокамера Sony HDR-CX200E (1 шт);
Штатив-трипод НАМА Star 64 для фотоаппаратов (10 шт)
Толщинометр лакокрасочного покрытия электронный
Horstek NC 715;
Видеоспектральный компаратор «Вилдис VC-30»;
Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c
дозатором жидких и твердых проб;
микроскоп исследовательский панкреотический
ЛабоСтеми-4 зум (3 шт);
микроскоп сравнительный МСК-1;
Микроскоп сравнительный МСК-3 (2шт);
Аппаратно-программный комплекс «Регула-7505М».
Устройство вихретокового магнитографирования «Регула
7515М»;
цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт);
Прибор "ВНИК-04М";
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
компьютерный полиграф "Риф" (2 шт)
Поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70;
Лазерный сканер Trimble TX5;
металлоискатель
Garrett ace 250;
Универсальный просмотровый детектор ценных бумаг
«Ультрамаг С6BM»;
Детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт);
Микрометр (4 шт);

13

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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Рулетка 10 и 5 м (6 шт);
криминалистическая Лупа (25 шт);
Манекен человека (2 шт);
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9

Трасология и
трасологическая
экспертиза

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1

Техникокриминалистическая
экспертиза
документов

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
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Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
криминалистического
исследования документов,
трасологических исследований,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника

Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Уголовное право

Уголовный процесс

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6405
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6409
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Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Интерактивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-257
Телевизор NEC LCD 42 2шт.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Интерактивная панель Prestigio multiboard 84”
Телевизор Samsung UE55C6000

Криминалистика

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6408 (учебный зал судебных
заседаний)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Кабинет криминалистики.
Фотолаборатория (лаборатория
цифровой фотографии).
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Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6404 (кабинет криминалистики и
первой помощи)
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лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 7шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 6шт.
Монитор Asus VS239
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55C6000RW
Интерактивная панель Smartboard SB 685
МФУ Сanon MG5340;
Лабораторная окуривающая камера для выявления следов
рук с использованием цианакрилата и полициано MVC
1000;
Стереомикроскоп Leica M205;
Спекттрофотометр СПЕКС ССП 705-4;
Устройство для проверкиклинка холодного оружия на
прочность и упругость;
Твердомер для измерения твердости (по Роквелу) клинков
холодного оружия;

Микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1
вар.22 (4 шт);
Микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (10 шт);
Микроскоп DigMicro 2.0 (4 шт);
Фотокамера Canon EOS 1200D (5 шт), Canon EOS 700D (1
шт), Nikon D3300 (1 шт), Nikon D5200 (2 шт), Canon 550D
(1 шт), Nicon E 5400 (1 шт), Nicon D3400 (5 шт), Canon
EOS 200D (5 шт);
Видеокамера Sony HDR-CX200E (1 шт);
Штатив-трипод НАМА Star 64 для фотоаппаратов (10 шт)
Толщинометр лакокрасочного покрытия электронный
Horstek NC 715;
Видеоспектральный компаратор «Вилдис VC-30»;
Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c
дозатором жидких и твердых проб;
микроскоп исследовательский панкреотический
ЛабоСтеми-4 зум (3 шт);
микроскоп сравнительный МСК-1;
Микроскоп сравнительный МСК-3 (2шт);
Аппаратно-программный комплекс «Регула-7505М».
Устройство вихретокового магнитографирования «Регула
7515М»;
цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт);
Прибор "ВНИК-04М";
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
компьютерный полиграф "Риф" (2 шт)
Поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70;
Лазерный сканер Trimble TX5;
металлоискатель
Garrett ace 250;
Универсальный просмотровый детектор ценных бумаг
«Ультрамаг С6BM»;
Детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт);
Микрометр (4 шт);
Рулетка 10 и 5 м (6 шт);
криминалистическая Лупа (25 шт);
Манекен человека (2 шт);
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Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);

Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Гражданское право

Гражданский процесс

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6405
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6409
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
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Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Интерактивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-257
Телевизор NEC LCD 42 2шт.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Интерактивная панель Prestigio multiboard 84”
Телевизор Samsung UE55C6000
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320

Основы управления

промежуточной аттестации №
6408 (учебный зал судебных
заседаний)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6405
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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Телевизор Samsung UE55d6100
Интерактивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-257
Телевизор NEC LCD 42 2шт.
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)

Административное
право

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6305В
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)
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Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung
Проектор Casio XJ-257
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55

Правоохранительные
органы

Судебная
автотехническая
экспертиза

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6405
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311
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Интерактивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-257
Телевизор NEC LCD 42 2шт.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;

Судебная пожарнотехническая
экспертиза

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311
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вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)

Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;

Административное
судопроизводство

Судебные
компьютернотехнические
экспертизы

Криминалистическое
исследование
веществ, материалови
изделий

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6303 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6303 (компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
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Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD
500Гб 29шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт.
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD
500Гб 29шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт.
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
криминалистического
исследования документов,
трасологических исследований,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника

Физическая культура
и спорт

Спортивные залы в Доме
физкультуры

Общая и юридическая
социология

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6305В
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305A
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Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Гимнастические маты, надувные мячи, гимнастические
палки, скакалки, шведская стенка, гантели, бассейн,
тренажерный зал.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung
Проектор Casio XJ-257
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);

Основы системного
анализа и научных
исследований

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
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Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
криминалистического
исследования документов,
трасологических исследований,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника

Использование
программ
демонстрационной
графики

Автотехническая
экспертиза

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6303 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311
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Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD
500Гб 29шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт.
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;

Транспортнотрасологическая
экспертиза

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311
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Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности

Страховое право

Правовое
регулирование
оценочной
деятельности

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6405
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Интерактивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-257
Телевизор NEC LCD 42 2шт.
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);

Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
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Техникоэкономическая
экспертиза по оценке
стоимости
транспортных средств
и их ремонта

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
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Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685

промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;

Теория конструкции
и эксплуатации
транспортных средств

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
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Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;

трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)

44

8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;

Теория износа,
деформации и
разрушения агрегатов
и деталей
транспортных средств

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
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Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.

исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)

Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
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Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Культура устной и
письменной речи
сотрудника
правоохранительных
органов

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х

Введение в судебную
экспертизу

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6311
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2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления

Элективные курсы по
физической культуре
и спорту
Основы политологии
и теории
национальной
безопасности

История
политических и
правовых учений

Спортивные залы в Доме
физкультуры
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6306
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
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дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Гимнастические маты, надувные мячи, гимнастические
палки, скакалки, шведская стенка, гантели, бассейн,
тренажерный зал.
Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE60ES6101
Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Культурнорелигиозное наследие
России

История мировых
религий

Компьютерные сети,
интернет и
мультимедиа
технологии

Информационные
технологии

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6307
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6305В
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6307
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6302
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6307
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6303 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа 6310
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Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70
Телевизор Samsung UE60ES6101

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung
Проектор Casio XJ-257
Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70
Телевизор Samsung UE60ES6101

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG
Проектор Casio XJ-A257

Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70
Телевизор Samsung UE60ES6101

Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD
500Гб 29шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт.
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55d6100
Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P

Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty

Дактилоскопия и
дактилоскопическая
экспертиза

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6104 (Компьютерный класс)
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
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Персональный компьютер Intel core I3, 8Гб ОЗУ, HDD
1000Гб 29шт.
Монитор Dell U2417H 29шт.
Телевизор Samsung UE65

Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;

Методы и средства
экспертных
исследований

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
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прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685

промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;

Почерковедение и
почерковедческая
экспертиза

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
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Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;

криминалистического
исследования документов,
трасологических исследований,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;

Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Экспертная
документация

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6311

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
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Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b

промежуточной аттестации №
6305А
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Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических

Помещение для выполнения
курсовых работ № 6308
(Компьютерный класс)

Транспортные
коммуникации и
основы безопасности
движения

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6311
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исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер (моноблок) Lenovo AIO 52024IKU Intel core I5, 4Гб ОЗУ, HDD 1000Гб 27шт.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Кабинет криминалистики.
Фотолаборатория (лаборатория
цифровой фотографии).
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чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6404 (кабинет криминалистики и
первой помощи)
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репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 7шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 6шт.
Монитор Asus VS239
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55C6000RW
Интерактивная панель Smartboard SB 685
МФУ Сanon MG5340;
Лабораторная окуривающая камера для выявления следов
рук с использованием цианакрилата и полициано MVC
1000;
Стереомикроскоп Leica M205;
Спекттрофотометр СПЕКС ССП 705-4;
Устройство для проверкиклинка холодного оружия на
прочность и упругость;
Твердомер для измерения твердости (по Роквелу) клинков
холодного оружия;
Микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1
вар.22 (4 шт);
Микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (10 шт);
Микроскоп DigMicro 2.0 (4 шт);
Фотокамера Canon EOS 1200D (5 шт), Canon EOS 700D (1
шт), Nikon D3300 (1 шт), Nikon D5200 (2 шт), Canon 550D

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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(1 шт), Nicon E 5400 (1 шт), Nicon D3400 (5 шт), Canon
EOS 200D (5 шт);
Видеокамера Sony HDR-CX200E (1 шт);
Штатив-трипод НАМА Star 64 для фотоаппаратов (10 шт)
Толщинометр лакокрасочного покрытия электронный
Horstek NC 715;
Видеоспектральный компаратор «Вилдис VC-30»;
Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c
дозатором жидких и твердых проб;
микроскоп исследовательский панкреотический
ЛабоСтеми-4 зум (3 шт);
микроскоп сравнительный МСК-1;
Микроскоп сравнительный МСК-3 (2шт);
Аппаратно-программный комплекс «Регула-7505М».
Устройство вихретокового магнитографирования «Регула
7515М»;
цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт);
Прибор "ВНИК-04М";
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
компьютерный полиграф "Риф" (2 шт)
Поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70;
Лазерный сканер Trimble TX5;
металлоискатель
Garrett ace 250;
Универсальный просмотровый детектор ценных бумаг
«Ультрамаг С6BM»;
Детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт);
Микрометр (4 шт);
Рулетка 10 и 5 м (6 шт);
криминалистическая Лупа (25 шт);
Манекен человека (2 шт);
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);

Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
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Система дорожного
движения

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
№ 6311

Первоначальные
следственные
действия при
расследовании
преступлений,

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, групповых и
индивидуальных консультаций
6305В
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Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Персональный компьютер Intel core I3;4Гб ОЗУ; HDD
500Гб; Видео Nvidia GTS450 2шт.
Монитор Samsung E2320
Монитор Samsung S23b300
Телевизор Samsung UE55d6100
Принтер Canon LBP3000
Лазерная камера «Рубин» (СМОS) (2 шт);
Мишень грудная М4-Г12 (4 шт)
лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ на базе MP-654к
(3 шт);
ММГ автомат Калашникова;
лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК (2 шт);
Макет пистолета Макарова на базе МР-654К (2 шт)
Рация Comrade R6D Digital в комплекте с зарядным
устройством (4 шт) Закрытая поясная кобура для ПМ (4
шт);
Чехол к наручникам (4 шт)
Наручники с фиксатором (БР-С) с ключами (4 шт)
Палка резиновая прямая «ПР-73» с темляком (4 шт);
Шлем защитный Каппа-2 с чехолом;
Бронежилет Страж 4-4 Эконом УНИ, 1 размер (48-62) с
чехолом к бронежилету
Электронная мишень ЭМ-6в с прозрачной пластиковой
подставкой (4 шт)
Проектор CASIO XJ-A257;
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4557.
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung
Проектор Casio XJ-257

совершенных на
железнодорожном
транспорте

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Кабинет криминалистики.
Фотолаборатория (лаборатория
цифровой фотографии).
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6404 (кабинет криминалистики и
первой помощи)
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Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 7шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 6шт.
Монитор Asus VS239
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55C6000RW
Интерактивная панель Smartboard SB 685
МФУ Сanon MG5340;
Лабораторная окуривающая камера для выявления следов
рук с использованием цианакрилата и полициано MVC
1000;
Стереомикроскоп Leica M205;
Спекттрофотометр СПЕКС ССП 705-4;
Устройство для проверкиклинка холодного оружия на
прочность и упругость;
Твердомер для измерения твердости (по Роквелу) клинков
холодного оружия;
Микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1
вар.22 (4 шт);
Микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (10 шт);
Микроскоп DigMicro 2.0 (4 шт);
Фотокамера Canon EOS 1200D (5 шт), Canon EOS 700D (1
шт), Nikon D3300 (1 шт), Nikon D5200 (2 шт), Canon 550D
(1 шт), Nicon E 5400 (1 шт), Nicon D3400 (5 шт), Canon
EOS 200D (5 шт);
Видеокамера Sony HDR-CX200E (1 шт);
Штатив-трипод НАМА Star 64 для фотоаппаратов (10 шт)
Толщинометр лакокрасочного покрытия электронный

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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Horstek NC 715;
Видеоспектральный компаратор «Вилдис VC-30»;
Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c
дозатором жидких и твердых проб;
микроскоп исследовательский панкреотический
ЛабоСтеми-4 зум (3 шт);
микроскоп сравнительный МСК-1;
Микроскоп сравнительный МСК-3 (2шт);
Аппаратно-программный комплекс «Регула-7505М».
Устройство вихретокового магнитографирования «Регула
7515М»;
цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт);
Прибор "ВНИК-04М";
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
компьютерный полиграф "Риф" (2 шт)
Поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70;
Лазерный сканер Trimble TX5;
металлоискатель
Garrett ace 250;
Универсальный просмотровый детектор ценных бумаг
«Ультрамаг С6BM»;
Детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт);
Микрометр (4 шт);
Рулетка 10 и 5 м (6 шт);
криминалистическая Лупа (25 шт);
Манекен человека (2 шт);
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;
Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы

0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);
Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
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Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Основы безопасности
движения

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа № 6310
Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Кабинет криминалистики.
Фотолаборатория (лаборатория
цифровой фотографии).
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Персональный компьютер Intel core I3,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GT520, HDD 500Гб
Монитор LG 22MP57HQ-P
Проектор Casio XJ-A257
Микрофон на гусиной шее Arthur forty
Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6404 (кабинет криминалистики и
первой помощи)
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Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника
Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Персональный компьютер Intel core I5,4Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 7шт.
Монитор Viewsonic VA 2349S 6шт.
Монитор Asus VS239
Монитор Samsung E2320
Телевизор Samsung UE55C6000RW
Интерактивная панель Smartboard SB 685
МФУ Сanon MG5340;
Лабораторная окуривающая камера для выявления следов
рук с использованием цианакрилата и полициано MVC
1000;
Стереомикроскоп Leica M205;
Спекттрофотометр СПЕКС ССП 705-4;
Устройство для проверкиклинка холодного оружия на
прочность и упругость;
Твердомер для измерения твердости (по Роквелу) клинков
холодного оружия;
Микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1
вар.22 (4 шт);
Микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (10 шт);
Микроскоп DigMicro 2.0 (4 шт);

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6305А
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Фотокамера Canon EOS 1200D (5 шт), Canon EOS 700D (1
шт), Nikon D3300 (1 шт), Nikon D5200 (2 шт), Canon 550D
(1 шт), Nicon E 5400 (1 шт), Nicon D3400 (5 шт), Canon
EOS 200D (5 шт);
Видеокамера Sony HDR-CX200E (1 шт);
Штатив-трипод НАМА Star 64 для фотоаппаратов (10 шт)
Толщинометр лакокрасочного покрытия электронный
Horstek NC 715;
Видеоспектральный компаратор «Вилдис VC-30»;
Хроматограф газовый Хроматек-Кристал 5000 c
дозатором жидких и твердых проб;
микроскоп исследовательский панкреотический
ЛабоСтеми-4 зум (3 шт);
микроскоп сравнительный МСК-1;
Микроскоп сравнительный МСК-3 (2шт);
Аппаратно-программный комплекс «Регула-7505М».
Устройство вихретокового магнитографирования «Регула
7515М»;
цифровые фотоаппараты OLYMPUS (3 шт);
Прибор "ВНИК-04М";
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
компьютерный полиграф "Риф" (2 шт)
Поворотный видеоэндоскоп FLIR HDV VS70;
Лазерный сканер Trimble TX5;
металлоискатель
Garrett ace 250;
Универсальный просмотровый детектор ценных бумаг
«Ультрамаг С6BM»;
Детектор ультрафиолетовый портативный MC-2 (10 шт);
Микрометр (4 шт);
Рулетка 10 и 5 м (6 шт);
криминалистическая Лупа (25 шт);
Манекен человека (2 шт);
Персональный компьютер Intel core I3,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб
Монитор Samsung S23C200b
Телевизор Samsung UE55D6100
Ноутбук 17". Asus N73Sv 2011-4559;

Ноутбуки HP laptop model 14-ck0000ur,14-сk0007ur, 14сk0003ur (10 шт);
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 шт);
Камера цифровая МС-2 (2 шт);
Камера цифровая MC-HD2 (10 шт);
Объект-микрометр отраженного света ОМО с
государственной калибровкой (Цена деления шкалы
0.01мм) (5 шт);
Чашка Петри ЧБН-2 (35 шт);
Камера хроматографическая стеклянная 10 х 10 (2 шт);
Пробирки лабораторные центрифужные градуированные,
П1-10-0,1 ХС, (ПЦГ) (100 шт);
Штативы лабораторные полимерные для пробирок
ШЛПП – 10 (2 шт);
Лупа измерительная ЛИ-3-10х (10 шт);
Лупа карманная складная 6х-50 мм для чтения в жестком
чехле Kromatech 5000-B (20 шт);
Фонарь "Яркий Луч" (без элементов питания) (10 шт);
Ручной сварщик пленки CNT 200;
Зонд зубной изогнутый ЗЗ-"ММИЗ" из нержавеющей
стали (19 шт);
Скальпель брюшистый средний (19 шт);
Скальпель глазной остроконечный средний J-50-630 (19
шт);
Скальпель остроконечный средний J-15-027 (19 шт)
Пинцет хирургический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический, общего назначения ПА 200 мм х
2,5 мм (19 шт);
Пинцет анатомический глазной, прямой, 100х0,6 мм (9
шт);
Шпатель стоматологический двухсторонний для работы с
цементами Шсц-ММИЗ (20 шт);
Ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 шт)
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стекл. Основании (5 шт);
Посуда мерная лабораторная для клинических
исследований стеклянная. Цилиндры мерные на
стеклянном основании 1-25-2 (5 шт);

73

Учебная аудитория 6110Г для
самостоятельной работы

Учебная практикаПрактика по
получению
первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
Производствен-ная
практика- Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
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Чашка фарфоровая выпарная (30 шт);
Пульверизатор стеклянный с резиновой грушей (2 шт);
Камера для опрыскивания пластин (1 шт);
Пластина для капельного анализа(5 шт);
Штангенциркуль (10 шт);
Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 c
телевизионной лупой DORS 1020;
Универсальный просмотровый детектор Ультрамаг-С6ВМ
с телевизионной лупой.
Моноблок Lenovo AIO300
Моноблок Lenovo AIO520
Персональный компьютер Intel core I3, 4Гб ОЗУ, HDD
500Гб
Монитор ASUS VS239
Монитор Viewsonic VA2349s
МФУ HP M225
Сканер Epson GT-s55
Ноутбук Toshiba L505

Производственная
практика- научноисследовательская
работа

Аудитория для проведения
практических (семинарских)
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации №
6406 (Лаборатория
трасологических исследований,
криминалистического
исследования документов,
судебной фотографии и
видеозаписи)
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Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео
Nvidia GTS450, HDD 500Гб 5шт.
Монитор Asus VS239H 5шт.
Телевизор Samsung UE40D6100
Интерактивная панель Smartboard SBM685
Видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS
с рабочей станцией на базе системного блока Dell core I7;
8Гб ОЗУ;Видео Nvidia GTS450; HDD 500Гб с монитором
Dell REVA04.
Раман спектрометр Foram 785 3 с рабочей станцией на
базе системного блока DELL ProSupport 45LN3K2 с
монитором Dell GXH3X62.
микроскоп Leica M125;
Настольный сканирующий электронный микроскоп
Phenom G2 pure,
микроскоп сравнительный МСК-3-1
Цифровой микроскоп Leica DVM6;
Микроскоп спектрофотометр МСФУ-К с рабочей
станцией на базе моноблока HP Pavition All-in-Jne One 24х0хх.
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 шт) с
рабочими станциями в виде моноблоков Acer (Aspire С24865-W) 3 шт.
Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 шт);
Микроскоп МСП-1 со штангой;
Комплекс экспертного света для выявления
фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в
лаб условиях;
Система накарменого экспертного света для выявления
дактилоскопических следов X Loupe AgileLite System;
Лабораторные аналитические весы GR-200;
Изделие "Мишенный блок" для проверки ударопрочности
клинков
репродукционная установка «Kaiser» RS2XA;
вакуумный цианоакрилатный комплекс «ВК-2» для
выявления следов рук на обьектах в вакуме;
Принтер лазерный Brother HL5350d
Чемодан эксперта автотехника

Чемодан эксперта – криминалиста (2 шт);
Комплекс для изьятия обьемных следов обуви
транспортных средств и орудий взлома;
прибор «ПОС-Т1» для обнаружения и изьятия пылевых
следов обуви и микрочастиц;
Комплект «Автодым» для выявления следов рук и обуви в
салоне автомобиля при помощи цианокрилатов;
Комплект для обнаружения и изъятия биологических и
запаховых следов человека «Улитка»;
Комплект для бескрасочного изьятия следов обуви.
Производствен-ная
практикаПреддипломная
практика
Аудитория 6411-Специальное
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Стеллажи для хранения и приспособления для
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Криминалистические и другие
полигоны

полигоны на базе учебного комплекса
«Железнодорожный путь со стрелочным переводом» (на
базе Института пути, строительства и сооружений
(ИПСС))

Директор Юридического института
Н.А. Духно_____________________
(подпись)
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