
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Адрес Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Аудитория  (Э-209) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук) , 
интерактивная доска HITACHI Starboard, наглядные 
пособия, информационно-справочные материалы                                         

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности (Э-209) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук), 
интерактивная доска HITACHI Starboard, 
информационно-справочные материалы                                                                                   

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет трудового права (Э-209) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук), 
интерактивная доска HITACHI Starboard, 
информационно-справочные материалы                                                                                          

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет гражданского, семейного права и 
гражданского процесса (Э-209) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук) , 
интерактивная доска HITACHI Starboard , 
информационно-справочные материалы                                    

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Аудитория Э-210 
 

Столы, стулья, маркерная доска, телевизор, ноутбук 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет экономической теории (Э-211) Столы, стулья, маркерная доска,  мультимедийный 
комплекс (персональный компьютер, проектор, экран 
настенно-потолочный рулонный) 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредита (Э-211) 

Столы, стулья, маркерная доска,  мультимедийный 
комплекс (персональный компьютер, проектор, экран 
настенно-потолочный рулонный) 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Аудитория Э-218 
 

Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Аудитория Э-114 – читальный зал 
библиотеки: помещение для 
самостоятельной работы, в том числе, 
научно-исследовательской, подготовки 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ. 

Шкафы и стеллажи для книг и выставок, комплект 
учебной мебели (столы, стулья), 1 рабочее место 
сотрудника и 3 рабочих места, оснащенные 
персональными компьютерами с подключением к сети 
Интернет и обеспечением доступа к электронным 
библиотекам и ЭИОС института. 

Ростовская область, г.Таганрог, Спортзал  Э-118 Спортивный инвентарь, тренажеры 



ул.Петровская, 45 
Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Стрелковый тир Э-107  Электронный стрелковый тир, оптико-электронный 
тренажер ОЭТ2-МПМ-АК, информационно-
справочные материалы, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(Э-107) 

Столы, стулья, маркерная доска, Ноутбук Lenovo 
IdealPad, телевизор LED LG/ HD/1920х1080, тир 
электронный, наглядные пособия, информационно-
справочные материалы 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 45 

Кабинет охраны труда (Э-107) Столы, стулья, маркерная доска, Ноутбук Lenovo 
IdealPad, телевизор LED LG/ HD/1920х1080, тир 
электронный, наглядные пособия, информационно-
справочные материалы 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет методический (Э-100) Столы, стулья, доска маркерная, телевизор, ноутбук 
Packard Bell/15,6 “ , наглядные пособия, 
информационно-справочные материалы 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет междисциплинарных курсов (Э-
100) 

Столы, стулья, доска маркерная, телевизор, ноутбук 
Packard Bell/15,6 “ , наглядные пособия, 
информационно-справочные материалы 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Аудитория  (Э-102) Столы, стулья, маркерная доска, телевизор, 
персональный компьютер 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет иностранного языка (Э-102) Столы, стулья, маркерная доска, телевизор, 
персональный компьютер 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Аудитория  (Э-201) Столы, стулья, маркерная доска, ноутбук, LED LG42"/ 
FULL HD 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Аудитория  (Э-203) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет статистики (Э-204) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет банковской и денежной 
статистики (Э-204) 

Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Аудитория Э-205 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Аудитория (Э-206) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук), наглядные 
пособия, информационно-справочные материалы                                               

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (Э-206) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук), наглядные 
пособия, информационно-справочные материалы                     

Ростовская область, г.Таганрог, Основ философии и истории (Э-206) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 



ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 комплекс  (видеопроектор, экран, ноутбук), наглядные 
пособия, информационно-справочные материалы                                               

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет математических дисциплин (К-1) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки, системный 
блок+монитор -24 рабочих места, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет математики (К-1) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки, системный 
блок+монитор -24 рабочих места, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет документационного обеспечения 
управления (К-1) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки, компьютеры -24 
рабочих места, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Кабинет делопроизводства и 
межведомственного документооборота (К-
1) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки, компьютеры -24 
рабочих места, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория информационных технологий 
в юридической деятельности (К-1) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки, компьютеры -24 
рабочих места, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория информационно-справочных 
систем (К-1) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки, компьютеры -24 
рабочих места, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория информационных технологий 
в профессиональной деятельности  (K-2) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  (компьютер 
Assistant Intel BOX, монитор LG 21.5) -15 рабочих 
мест. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория информационных технологий  
(K-2) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  (компьютер 
Assistant Intel BOX, монитор  LG 21.5) -15 рабочих 
мест. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Компьютерный класс К-3 для 
самостоятельной работы студентов. 
 

Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры – 12 
рабочих мест. 



Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория информатики  (К-4) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -16 
рабочих мест. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория технических средств 
обучения (К-4) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -16 
рабочих мест. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория современных 
информационных технологий (К-6) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -15 
рабочих мест. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория структуры и функций 
Центрального банка Российской 
Федерации (К-6) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -15 
рабочих мест. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория банковского регулирования и 
надзора (К-6) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -15 
рабочих мест, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория деятельности кредитно-
финансовых институтов (К-6) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -15 
рабочих мест, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Учебный банк (К-6) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), колонки,  компьютеры -15 
рабочих мест, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория «учебная бухгалтерия» (К-7) Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры -15 
рабочих мест, , наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Бизнес-центр (учебная фирма) (К-7) Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры -15 
рабочих мест,, наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория бухгалтерского учёта (К-7) Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры -15 
рабочих мест,  наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория анализа финансово-
хозяйственной деятельности (К-7) 

Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры -15 
рабочих мест,  наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Лаборатория бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита (К-7) 

Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры -15 
рабочих мест,  наглядные пособия. 

Ростовская область, г.Таганрог, Лаборатория теории бухгалтерского учёта Столы, стулья, маркерная доска, компьютеры -15 



ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 (К-7) рабочих мест,  наглядные пособия. 
Ростовская область, г.Таганрог, 
ул.Петровская, 47 /пер. Тургеневский, 13 

Помещение к.10 для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования 

Стеллажи, шкафы для хранения оборудования, 
оборудованное рабочее место для профилактического 
обслуживания оборудования. 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Зал судебных заседаний (Ю-1) Столы, стулья, специальное оборудование для 
проведения инсценированных судебных процессов по 
уголовным, гражданским, административным и 
арбитражным делам с привлечение специалистов 
адвокатуры и прокуратуры, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности (Ю-1) 

Столы, стулья, специальное оборудование для 
проведения инсценированных судебных процессов по 
уголовным, гражданским, административным и 
арбитражным делам с привлечение специалистов 
адвокатуры и прокуратуры, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет трудового права (Ю-1) Столы, стулья, специальное оборудование для 
проведения инсценированных судебных процессов по 
уголовным, гражданским, административным и 
арбитражным делам с привлечение специалистов 
адвокатуры и прокуратуры, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет гражданского, семейного права и 
гражданского процесса (Ю-1) 

Столы, стулья, специальное оборудование для 
проведения инсценированных судебных процессов по 
уголовным, гражданским, административным и 
арбитражным делам с привлечение специалистов 
адвокатуры и прокуратуры, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Аудитория Ю-3 
 

Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет профессиональных дисциплин 
(Ю-4) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), плакаты настенные , шкаф с 
методическими пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет права социального обеспечения 
(Ю-4) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), плакаты настенные , шкаф с 
методическими пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, Юридическая клиника (учебно-научный Столы,  стулья, шкаф с архивными и текущими 



д.16 центр) (Ю-6) материалами, стол компьютерный, персональный 
компьютер 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет права (Ю-8) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), плакаты настенные , 
политическая карта мира, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет теории государства и права (Ю-8) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), плакаты настенные , 
политическая карта мира, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет основ экологического права (Ю-8) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), плакаты настенные , 
политическая карта мира, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет конституционного и 
административного права (Ю-8) 

Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран настенно-
потолочный рулонный), плакаты настенные , 
политическая карта мира, шкаф с методическими 
пособиями 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Аудитория Ю-11 
 

Столы, стулья, маркерная доска. 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Кабинет криминалистики (Ю-13) Столы, стулья, маркерная доска, ноутбук, телевизор, 
витрины, специализированное криминалистическое 
оборудование, наглядные пособия, экспонаты, 
настенные плакаты 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Аудитория Ю-14 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Аудитория Ю-15 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 
д.16 

Спортзал   Спортивный инвентарь, тренажеры 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория У-01 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория У-02 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. Кабинет дисциплин государственного Столы, стулья, маркерная доска 



Итальянский, д.36 муниципального управления  У-03 
Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Лингафонный кабинет (У-12) Столы, стулья, маркерная доска, лингафонный кабинет 
«ДиалогМ» на 16 уч. мест, ноутбук 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Кабинет иностранного языка (У-14) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория (У-15) Столы, стулья, маркерная доска, мультимедийный 
комплекс (ноутбук, телевизор). 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория  (У-16) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория  (У-16) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория  (У-16) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Учебно-научный центр государственного и 
муниципального управления (У-21) 

Столы, стулья, маркерная доска, компьютер 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория  (У-23) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория У-24 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория У-25 Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Кабинет менеджмента (У-26) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Кабинет экономики организации (У-26) Столы, стулья, маркерная доска 

Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Итальянский, д.36 

Аудитория У-27 Столы, стулья, маркерная доска 

 




