


 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
1.1. Факультет Политики и международных отношений 

кабинеты № 242, 244 
1.2. Декан факультета  Козлов Сергей Васильевич,  

канд. ист. наук, доцент, тел. 373-12-21, 
кабинет № 244 

1.3. Заместитель декана Барсуков Александр Михайлович,  
канд. полит. наук, тел. 373-14-83, кабинет 
№ 244

1.4. Заместитель декана Яблонских Елена Васильевна,  
тел. 373-14-83, кабинет № 242 

1.5. Специалист деканата Волохина Людмила Николаевна,  
тел. 373-13-32, кабинет № 242 

1.6. Кафедры, входящие в состав 
факультета 

1. Кафедра политических наук и 
технологий,  
кабинеты №№ 452 а, б, в 
Заведующий кафедрой: 
Малышев Александр Юрьевич, канд. ист. 
наук, доцент, тел. 373-12-181 
 
2. Кафедра гуманитарных основ 
государственной службы,  
кабинеты №№ 332 в, г 
Заведующий кафедрой: 
Демидов Валерий Викторович,  
докт. ист. наук, профессор, тел. 373-12-50 
 
3. Кафедра иностранных языков, кабинет 
№ 427 
Заведующая кафедрой: 
Ковалёва Марина Ивановна, канд. пед. 
наук, доцент, тел. 373-12-12 

1.7. Основные образовательные 
программы, реализуемые на 
факультете 

1. Основная образовательная программа 
бакалавриата по направлению подготовки 
41.03.05 – Международные отношения 
2. Основная образовательная программа 
бакалавриата по направлению подготовки  
42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью 



II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФАКУЛЬТЕТОМ  

 
2.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
бакалавриата « Международные отношения» 

 
Требования к материально-техническому обеспечению программы, 

установлены Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по 
направлению подготовки 41.03.05 – Международные отношения  
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. №815.  

 
№ 
п/п 

Учебные 
помещения 
факультета 

№ 
аудитории 

Оснащение Примечания 

1. Лекционные 
аудитории для 
проведения 
дисциплинарной и 
междисциплинарн
ой подготовки 
(оборудованные 
видеопроекционны
м оборудованием 
для презентаций, 
средствами 
звуковоспроизведе
ния, экраном и 
имеющие выход в 
сеть Интернет) 

313, 315, 
317, 319,  
323 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной сети 
института, и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель, мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, трибуна настольная, доска 
аудиторная 

Отечественны
е и 
зарубежные 
интернет-
ресурсы 

321 

2 экрана, компьютер с 
подключением к локальной сети 
института, и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель, мультимедийный 
проектор, документ-камера, столы 
аудиторные, стулья, трибуна 
настольная, доска аудиторная 

345, 347 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной сети 
филиала и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
мультимедийный проектор, столы 
аудиторные, стулья, трибуна, 
доска аудиторная 

2. 
 

Помещения для 
проведения 
семинарских, 
лабораторных и 
практических 
занятий, а также 

214, 216, 
218, 220, 
222, 250, 
254, 256, 
264, 266, 
268, 270, 408 

Столы аудиторные, стулья, 
трибуна, доска аудиторная 

 



научно-
исследовательской 
работы 
(оборудованные 
учебной мебелью) 

224, 226, 
228, 230 

До 10 ноутбуков, выход в 
Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная 
доска, аудиторные столы, стулья 

Отечественны
е и 
зарубежные 
интернет-
ресурсы 

442 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, переносной экран – 
переносной комплект по заявке 

221 

Столы аудиторные, стулья, доска 
аудиторная, шкафы, 
демонстрационные учебные 
материалы, телевизор, DVD-
проигрыватель 

229 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной сети 
института и выходом в Интернет, 
манекен для реанимации Resusci  
Anne, методические материалы 
(тесты, методики, 
демонстрационные материалы), 
мультимедийный проектор, 
аудиторная доска, аудиторные 
столы, стулья. 

236 

Экран, компьютер, 
мультимедийный проектор, 
аудиторная доска, аудиторные 
столы, стулья 

276, 325, 326 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной сети 
филиала и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель (кроме ауд. 
325), мультимедийный проектор, 
столы аудиторные, стулья, 
трибуна, доска аудиторная 

 237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска (экран), 
компьютер с подключением к 
локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, звуковой 
усилитель, антиподавитель (кроме 
ауд. 237, 239), мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, трибуна настольная, доска 
аудиторная 

407 

Кабинет для видеотренингов. 
Компьютер, с подключением к 
локальной сети института и 
выходом в Интернет,  телевизор, 
аппаратура звукоусиления, столы 
аудиторные, стулья, доска 
аудиторная, трибуна настольная 



432 

Кабинет для видеотренингов. 
1 компьютер, 2 телевизора, 
аппаратура видеозаписи, 
видеомагнитофон, аудио-
магнитофон, аудио-магнитофон, 
аппаратура звукоусиления, 
аппаратура регламентации 
выступающего (с управлением с 
компьютера), столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная, трибуна 
настольная 

3. Библиотека 
(имеющая места 
для обучающихся, 
оснащенные 
компьютерами с 
доступом к базам 
данных и сети 
Интернет) 

101 

Компьютеры с подключением к 
локальной сети филиала и 
Интернет, Wi-Fi, столы 
аудиторные, стулья. 

Автоматизиро
ванная 
библиотечно-
информацион
ная система 
“MARK SQL” 
 
 

102  Столы аудиторные, стулья, Wi-Fi. 

201 

10 компьютеров с выходом в 
Интернет, автоматизированную 
библиотечную информационную 
систему и электронные 
библиотечные системы: 
«Университетская библиотека 
ONLINE», «Электронно-
библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», 
«Университетская 
Информационная Система 
РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций РГБ», 
«Электронная библиотека РГБ», 
«Научная электронная библиотека 
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg». 
Система федеральных 
образовательных порталов 
«Экномика. Социология. 
Менеджмент», «Юридическая 
Россия», Сервер органов 
государственной власти РФ, Сайт 
Сибирского Федерального округа 
и др. 

4. Компьютерные 
классы 

205, 206, 
207, 208, 
213, 215, 
217, 219 

Компьютеры с подключением к 
локальной сети филиала и 
Интернет, мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, доски аудиторные 

1C, Правовые 
системы, 
Марк-SQL, 
2ГИС 

5. Лингафонные 
кабинеты 

205, 207  
11 компьютеров с подклю-чением 
к локальной сети института и 

 



Интернет, мультимедийный 
проектор, 11 микротелефонных 
гарнитур, специальное ПО для 
мониторинга и управления 
компьютерами студентов с 
компьютера преподавателя, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные 

6. Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку  

252, 329, 
330, 425 

Телевизор, видеопроигрыватель, 
информационные плакаты, 
словари, журналы, карты, 
грамматические и лексические 
наглядные материалы, доска с 
магнитами, столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная 

 

7. Центры Интернет-
ресурсов. 
Компьютерные 
классы для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся. 

209, 211 

Компьютеры (19 шт.) с 
подключением к локальной сети 
института (включая правовые 
системы) и Интернет, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные 

 

201 

10 компьютеров с выходом в 
Интернет, автоматизированную 
библиотечную информационную 
систему и электронные 
библиотечные системы: 
«Университетская библиотека 
ONLINE», «Электронно-
библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», 
«Университетская 
Информационная Система 
РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций РГБ», 
«Электронная библиотека РГБ», 
«Научная электронная библиотека 
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg». 
Система федеральных 
образовательных порталов 
«Экномика. Социология. 
Менеджмент», «Юридическая 
Россия», Сервер органов 
государственной власти РФ, Сайт 
Сибирского Федерального округа 
и др. 

8. Центр (класс) 
деловых игр 

325 Экран, компьютер с 
подключением к локальной сети 
филиала и выходом в Интернет, 

 



мультимедийный проектор, столы 
аудиторные, стулья, трибуна 
настольная, доска аудиторная 

224,226,228 
Ноутбуки (до 10 шт), выход в 
Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная 
доска, аудиторные столы, стулья 

9. Аудитории с 
видеопроекционно
й аппаратурой 

237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска (экран), 
компьютер с подключением к 
локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, звуковой 
усилитель, антиподавитель (кроме 
ауд. 237, 239), мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, трибуна настольная, доска 
аудиторная 

 

10. Фотостудия. 
Видеостудия 

466 Графическая станция 
(видеомашина), 3 видеокамеры, 2 
цифровых фотоаппарата, 
студийное освещение, компьютер 
с подключением к локальной сети 
института и выходом в Интернет, 
ноутбуки, рабочее место для 
оператора-монтажера 

 

11. Спортивные залы 
(площадки) 

110. Зал 
аэробики. 
СОК «СИУ-
Спорт» 

Музыкальный центр, 
аэробические коврики, гантели 
виниловые, гимнастические палки, 
гимнастические мячи, йога-блоки, 
слайд доска, станок 
хореографический, степ-
платформа, маты гимнастические, 
скакалки, коврики тур 

 

111 
Тренажерны
й зал. 
СОК «СИУ-
Спорт» 
 

Музыкальный центр, гантели 
виниловые, гимнастические палки, 
гимнастические мячи, йога- мат, 
степ для аэробики, тренажер 
баттерфляй, велоэргометр профе, 
гиперэкстензия нак., гриф Z-
обр.гладкая, гриф прямой, 
двухпозиционный тренажер, 
кроссовер регул., машина Смита-
силов, наклонная скамия, парта 
Скотта, Скамья для пресса, скамья 
жима лежа, скамья с рег., стойки, 
торс для жима ног, тренажер для 
мыщц пресса, турник-брусья, 
эллиптичесий тренажер, скакалки, 
гантели 

200 Игровой Музыкальный центр, табло 



зал. СОК 
«СИУ-
Спорт».  

электронное, ноутбук, система 
озвучивания, антенны 
волейбольные, брусья-турник, 
сетка баскетбольная, сетка 
ганд/футз, скамейки 
гимнастические, стенки шведские 
гимн, стойки волейбольные, мат 
гимнастический, скакалки, 
коврики, стол н/т 

203 Бассейн. 
СОК «СИУ-
Спорт».  

Бассейн: объем ванны бассейна 
217 м3, 4 дорожки, длинна 
дорожки 25 м. Электронное табло, 
поплавки для плавания, 
калабашки, ласты, лопатка для 
плаванья 

026 УК 
Тренажерны
й зал 

Грифы (6+3), блин обрез. 
(6),динамометр стан. (2),  
скакалки (3),гак-машина (1), 
скамья-брусья (1),скамья жима (2),  
скамья с измен. (1), стойка для 
приседа (2), стойка Смитта (1), 
стол для армреслинга (1), стол н/т 
(1), стол Скотта (1), тренажер 
Кеттлер (1), Тренажер жим ногами 
(1), штанга с набором (1), обручи 
(2) 

12. Комплект 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

205, 206, 
207, 208, 
213, 215, 
217, 219 

Правовые системы, 1 С,  
Автоматизированная 
библиотечно-информационная 
система «Марк-SQL»  

 

 
 
 



2.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
бакалавриата « Реклама и связи с общественностью» 

 
Требования к материально-техническому обеспечению программы, 

установлены Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по 
направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 марта 2010 г. №221.  

 
№ 
п/п 

Учебные помещения 
факультета 

№ 
аудитории 

Оснащение Примечания 

1. Лекционные 
аудитории для 
проведения 
дисциплинарной и 
междисциплинарной 
подготовки 
(оборудованные 
видеопроекционным 
оборудованием для 
презентаций, 
средствами 
звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие 
выход в сеть 
Интернет) 

313, 315, 
317, 319,  
323 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной 
сети института, и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, антиподавитель, 
мультимедийный проектор, 
столы аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

Отечественные 
и зарубежные 
интернет- 
ресурсы 

321 

2 экрана, компьютер с 
подключением к локальной 
сети института, и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, антиподавитель, 
мультимедийный проектор, 
документ-камера, столы 
аудиторные, стулья, трибуна 
настольная, доска 
аудиторная 

345, 347 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной 
сети филиала и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, трибуна, доска 
аудиторная 

2. Помещения для 
проведения 
семинарских, 
лабораторных и 
практических занятий, 
а также научно-
исследовательской 

214, 216, 
218, 220, 
222, 250, 
254, 256, 
264, 266, 
268, 270, 
408 

Столы аудиторные, стулья, 
трибуна, доска аудиторная 

Отечественные 
и зарубежные 
интернет- 
ресурсы 



работы 
(оборудованные 
учебной мебелью) 

224, 226, 
228, 230 

До 10 ноутбуков, выход в 
Интернет ч/з Wi-Fi, 
аудиторная доска, 
аудиторные столы, стулья 

 

442 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, переносной экран 
– переносной комплект по 
заявке 

221 

Столы аудиторные, стулья, 
доска аудиторная, шкафы, 
демонстрационные учебные 
материалы, телевизор, DVD-
проигрыватель 

229 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной 
сети института и выходом в 
Интернет, манекен для 
реанимации Resusci  Anne, 
методические материалы 
(тесты, методики, 
демонстрационные 
материалы), 
мультимедийный проектор, 
аудиторная доска, 
аудиторные столы, стулья. 

236 

Экран, компьютер, 
мультимедийный проектор, 
аудиторная доска, 
аудиторные столы, стулья 

276, 325, 
326 

Экран, компьютер с 
подключением к локальной 
сети филиала и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель (кроме ауд. 325), 
мультимедийный проектор, 
столы аудиторные, стулья, 
трибуна, доска аудиторная 

 237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска 
(экран), компьютер с 
подключением к локальной 
сети филиала и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, антиподавитель 
(кроме ауд. 237, 239), 
мультимедийный проектор, 
столы аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 



407 

Кабинет для 
видеотренингов. 
Компьютер, с подключением 
к локальной сети института 
и выходом в Интернет,  
телевизор, аппаратура 
звукоусиления, столы 
аудиторные, стулья, доска 
аудиторная, трибуна 
настольная 

432 

Кабинет для 
видеотренингов. 
1 компьютер, 2 телевизора, 
аппаратура видеозаписи, 
видеомагнитофон, аудио-
магнитофон, аудио-
магнитофон, аппаратура 
звукоусиления, аппаратура 
регламентации 
выступающего (с 
управлением с компьютера), 
столы аудиторные, стулья, 
доска аудиторная, трибуна 
настольная 

3. Библиотека (имеющая 
места для 
обучающихся, 
оснащенные 
компьютерами с 
доступом к базам 
данных и сети 
Интернет) 

101 

Компьютеры с 
подключением к локальной 
сети филиала и Интернет, 
Wi-Fi, столы аудиторные, 
стулья. 

Автоматизиров
анная 
библиотечно-
информационн
ая система 
“MARK SQL”  
 
 

102 
 Столы аудиторные, стулья, 
Wi-Fi. 

201 

10 компьютеров с выходом в 
Интернет, 
автоматизированную 
библиотечную 
информационную систему и 
электронные библиотечные 
системы: «Университетская 
библиотека ONLINE», 
«Электронно-библиотечная 
система издательства 
ЛАНЬ», «Университетская 
Информационная Система 
РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ», «Электронная 
библиотека РГБ», «Научная 
электронная библиотека 



eLIBRARY», «EBSCO 
Publishihg». Система 
федеральных 
образовательных порталов 
«Экномика. Социология. 
Менеджмент», 
«Юридическая Россия», 
Сервер органов 
государственной власти РФ, 
Сайт Сибирского 
Федерального округа и др. 

4. Компьютерные классы  
206,208 

11 компьютеров с 
подключением к локальной 
сети института и Интернет, 
мультимедийный проектор, 
столы аудиторные, стулья, 
доски аудиторные. 

1C, Правовые 
системы, Марк-
SQL, 2ГИС 

213,215,217 17  компьютеров с 
подключением к локальной 
сети института (включая 
правовые системы) и 
Интернет, мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, доски аудиторные, 
программы: 1С, Правовые 
системы, Марк- SQL, 2ГИС, 
Кеттел (кроме 217) 

5. Компьютерная 
лаборатория «Рекламы 
и связи с 
общественностью» 

468б Компьютер с подключением 
к локальной сети института 
и выходом в Интернет, 
мультимедийный проектор, 
2 цифровых фотоаппарата, 
ноутбуки, справочная  
литература, стол 
аудиторный, стулья 

 

6. Лингафонные 
кабинеты 

205, 207  

11 компьютеров с подклю-
чением к локальной сети 
института и Интернет, 
мультимедийный проектор, 
11 микротелефонных 
гарнитур, специальное ПО 
для мониторинга и 
управления компьютерами 
студентов с компьютера 
преподавателя, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные 

 

7. Кабинет для занятий 252, 329, Телевизор,  



по иностранному 
языку  

330, 425 видеопроигрыватель, 
информационные плакаты, 
словари, журналы, карты, 
грамматические и 
лексические наглядные 
материалы, доска с 
магнитами, столы 
аудиторные, стулья, доска 
аудиторная 

8. Аудитории, 
оборудованные 
мультимедийным 
оборудованием 

 237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска 
(экран), компьютер с 
подключением к локальной 
сети филиала и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, антиподавитель 
(кроме ауд. 237, 239), 
мультимедийный проектор, 
столы аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

 

9. Фотостудия. 
Видеостудия 

466 Графическая станция 
(видеомашина), 3 
видеокамеры, 2 цифровых 
фотоаппарата, студийное 
освещение, компьютер с 
подключением к локальной 
сети института и выходом в 
Интернет, ноутбуки, рабочее 
место для оператора-
монтажера 

 

10. Бизнес-инкубатор. 
Центр деловых игр. 

Красный 
проспект, 
42а (413, 
414, 415) 

Интерактивная мультимедиа 
панель «Flipbox 55», 
компьютер с подключением 
к локальной сети института 
и выходом в Интернет, 10 
ноутбуков, столы 
аудиторные, доска 
аудиторная 

 

11. Центр (класс) деловых 
игр 

325 Экран, компьютер с 
подключением к локальной 
сети филиала и выходом в 
Интернет, мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, 
стулья, трибуна настольная, 
доска аудиторная 

 

224,226,228 
Ноутбуки (до 10 шт), выход 
в Интернет ч/з Wi-Fi, 
аудиторная доска, 



аудиторные столы, стулья 
12. Спортивные залы 

(площадки) 

110. Зал 
аэробики. 
СОК «СИУ-
Спорт» 

Музыкальный центр, 
аэробические коврики, 
гантели виниловые, 
гимнастические палки, 
гимнастические мячи, йога-
блоки, слайд доска, станок 
хореографический, степ-
платформа, маты 
гимнастические, скакалки, 
коврики тур 

 

111 
Тренажерны
й зал. 
СОК  
«СИУ-
Спорт» 
 
 

Музыкальный центр, 
гантели виниловые, 
гимнастические палки, 
гимнастические мячи, йога- 
мат, степ для аэробики, 
тренажер баттерфляй, 
велоэргометр профе, 
гиперэкстензия нак., гриф Z-
обр.гладкая, гриф прямой, 
двухпозиционный тренажер, 
кроссовер регул., машина 
Смита-силов, наклонная 
скамия, парта Скотта, 
Скамья для пресса, скамья 
жима лежа, скамья с рег., 
стойки, торс для жима ног, 
тренажер для мыщц пресса, 
турник-брусья, 
эллиптичесий тренажер, 
скакалки, гантели 

 
200 Игровой 
зал. СОК 
«СИУ-
Спорт».  
 

Музыкальный центр, табло 
электронное, ноутбук, 
система озвучивания, 
антенны волейбольные, 
брусья-турник, сетка 
баскетбольная, сетка 
ганд/футз, скамейки 
гимнастические, стенки 
шведские гимн, стойки 
волейбольные, мат 
гимнастический, скакалки, 
коврики, стол н/т 

203 
Бассейн. 
СОК «СИУ-
Спорт».  

Бассейн: объем ванны 
бассейна 217 м3, 4 дорожки, 
длинна дорожки 25 м. 
Электронное табло, 
поплавки для плавания, 



калабашки, ласты, лопатка 
для плаванья 

026 УК 
Тренажерны
й зал 

Грифы (6+3), блин обрез. 
(6),динамометр стан. (2),  
скакалки (3),гак-машина (1), 
скамья-брусья (1),скамья 
жима (2),  скамья с измен. 
(1), стойка для приседа (2), 
стойка Смитта (1), стол для  
армреслинга (1), стол н/т (1),  
стол Скотта (1), тренажер 
Кеттлер (1), Тренажер жим 
ногами (1), штанга с 
набором (1), обручи (2) 

13. Центры Интернет-
ресурсов. 
Компьютерные классы 
для самостоятельной 
работы обучающихся. 

209, 211 

Компьютеры (19 шт.) с 
подключением к локальной 
сети института (включая 
правовые системы) и 
Интернет, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные 

 

201 

10 компьютеров с выходом в 
Интернет, 
автоматизированную 
библиотечную 
информационную систему и 
электронные библиотечные 
системы: «Университетская 
библиотека ONLINE», 
«Электронно-библиотечная 
система издательства 
ЛАНЬ», «Университетская 
Информационная Система 
РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ», «Электронная 
библиотека РГБ», «Научная 
электронная библиотека 
eLIBRARY», «EBSCO 
Publishihg». Система 
федеральных 
образовательных порталов 
«Экномика. Социология. 
Менеджмент», 
«Юридическая Россия», 
Сервер органов 
государственной власти РФ, 
Сайт Сибирского 



Федерального округа и др. 
14. 

Комплект 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

205, 206, 
207, 208, 
213, 215, 
217, 219 

Правовые системы, 1 С,  
Автоматизированная 
библиотечно-
информационная система 
«Марк-SQL»  
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