
Адрес 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

1 

 

2 

 

3 

 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 106  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, кафедра, мультимедийное 

оборудование в комплекте (проектор с пультом дистанционного управления, экран, 

микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 109 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ул. М. Ульяновой д. 18 

 

 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 201 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(лаборатория Правового 

регулирования 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Ноутбуки- 5 шт.;   

Принтер 



 государственного и 

муниципального 

управления) 

 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 207 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Компьютерный класс   

 

 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Ноутбуки- 15 шт.;   

Мультимедиа проектор BengQ 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 210 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

(лингафонный кабинет) 
 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) Пульт, гарнитура 

акустическая (Диалог – М на16 рабочих мест) 

160000 

Вологодская область, 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

Оборудование:  

рабочие места обучающихся, выход в Интернет  



г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 213  

 

(выполнения курсовых 

работ) 

 (библиотека, читальный 

зал) 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(библиотека, читальный зал) 

Моноблоки (MS Windows, MSOffice, идр. ПО) – 10 шт., компьютеры- 4 шт., шкафы, 

стеллажи 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 216 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 300 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, кафедра, мультимедийное 

оборудование в комплекте (проектор с пультом дистанционного управления, экран, 

микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, кафедра, мультимедийное 

оборудование в комплекте (проектор с пультом дистанционного управления, экран, 



ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 301  

 

 микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160021 

Российская Федерация 

Вологодская область, 

городской округ город 

Вологда, 

город Вологда      

улица Александра Клубова, дом   

56 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Спортивный зал 

 

Оборудование:  

Спортивный инвентарь: Коврик гимнастический ПВХ – 30 шт., Мяч волейбольный №5 

SPRINTER – 8 шт., Мяч ф/б футбольный – 5 шт., Шахматы – 2 комплекта, Скакалка 

резиновая – 8 шт., Палка гимнастическая пластмассовая – 10 шт., Обруч 

гимнастический алюминиевый – 6 шт., Мяч малый- 4 шт., Гантели металлические 2кг – 

20 шт., набор бадминтона АТЕМИ ВАS-15 – 1 шт., Мяч футбольный мини SELEKT – 5 

шт., Мяч гимнастический STARFIT GB-301 (массажн) 65см - 1 шт., Диск "Здоровье" 2-х 

цветный мет.  – 2 шт., Бодибар 1200мм. 3кг – 3 шт., Бодибар 1200мм, 2кг- 1 шт., 

Бодибар 1200мм. 8кг – 1 шт., Батут спортивный 38" АВ 80b – 1 шт., Свисток судейский 

– 1 шт. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда,  

ул. Кирова д 71, ауд. № 26 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 



160000 

Вологодская область, 

г. Вологда,  

ул. Кирова д 71, ауд. № 27 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, кафедра, мультимедийное 

оборудование в комплекте (проектор с пультом дистанционного управления, экран, 

микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда,  

ул. Кирова д 71, ауд. № 31 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. М. Ульяновой д. 18 

 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, кафедра, мультимедийное 

оборудование в комплекте (проектор с пультом дистанционного управления, экран, 

микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 107 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования для всех 

дисциплин (модулей), 

курсов и практик 

 

Помещение для 

профилактического 

Оборудование: 

Шкаф, столы, стулья, персональные компьютеры, ноутбуки, проекторы, расходные 

материалы для профилактического обслуживания учебного оборудования (картриджи 

для принтеров, мыши, клавиатуры, кабели), комплектующие (модули памяти, 

накопители на жестких магнитных дисках, сетевые коммутаторы) 



обслуживания учебного 

оборудования 

 


