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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 
 

Справка 
 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры 

 40.04.01 "Юриспруденция" 
 

N п
/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для 

проведения всех видов 
учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае 

реализации 
образовательной 

программы в сетевой 
форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой 

заключен договор) 
1 2 3 4 

 Иностранный язык Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 110 
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2 Иностранный язык в 
правоведении 

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 110 

3 Проблемы теории 
государства и права 

Мультимедийная аудитория №108, 84,67 кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 108 

4 История 
отечественного 
правоведения 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана. д. 8, ауд. 210А 

5 История и 
методология 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 210А 
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юридической  науки групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

6 История 
политических и 
правовых учений 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 210А 

7 Философия права Мультимедийная аудитория №108, 84,67 кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 108 

8 Социология права Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 110 
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компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

9 Конституция и 
экономика  

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 110 

10 Практика: 
Юридическое 
консультирование  

Юридическое и бизнес-консалтинговое ЗАО "ТЕР-ТАЧАТЯН" 
Договор N УЧ02-19 от 11.10.2019 
 

0010, РА, г. Ереван,  ул. Вазгена 
Саргсяна,  д.10 

11 Педагогическая 
практика 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 210А 

12 Научно-
исследовательский 
семинар 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 210А 
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Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

13 Научно-
исследовательская 
работа 

Компьютерный класс, аудитория №111 52,6 кв.м. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет»-компьютеры Intel 
Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) 17 шт.,  
Мониторы (LG 20M3737A -16 штук, TFT L21500WDS-9K- 1 шт., 
проектор-INFOCUS IN114ST 1шт., 
интерактивная доска Interwrite dual board 1279 1шт., 
доска передвижная 1шт. 

 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ имени М.В.Ломноносова в г.Ереване 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет»-компьютеры Intel 
Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., Dell Vostro 3667-3шт.,  
Мониторы (Samsung S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт., 

 
 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, ауд. 111 
 
 
 
 
 
 
Помещение № 8, п/подвальный 
этаж 

14 Междисциплинарный 
экзамен по 
магистерской 
программе 

Мультимедийная аудитория №108, 84,67 кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 108 

15 Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы (магистерской 
диссертации) 

Мультимедийная аудитория №108, 84,67 кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 108,  
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компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ереване    46 
посадочных мест, оснащенных учебной мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет»-компьютеры Intel 
Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
помещение № 8, п/подвальный 
этаж 

16 Бюджетная система 
Российской 
Федерации и 
налоговая политика 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 2120А 

17 Проблемы истории 
государства и права 
России 

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 110 

18 Основные проблемы 
современного 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
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развития 
конституционного и 
муниципального 
права и организация 
публичной власти в 
Российской 
Федерации 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

Ауд. 210А 

19 Административно-
правовой статус 
физических и 
юридических лиц 

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 110 

20 Основы судебной 
системы Российской 
Федерации 

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8,  
Ауд. 110 

21 Права и свободы 
человека в 
Российской 
Федерации и способы 
их защиты 

Мультимедийная аудитория №108, 84,67 кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8,  
Ауд. 108 
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компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

22 Сравнительно-
правовые аспекты 
государственного 
контроля (на англ. яз) 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 210А 

23 Защита публичных 
прав в 
международных 
институтах 

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 110 

24 Конституционно-
правовые основы 
оборонного сектора и 
сферы безопасности: 
разделение властей и 
транспарентность 
деятельности (на 
англ. яз.) 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 210А 
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Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

25  
Дисциплины по 
выбору: Уголовно-
правовая защита 
публичных прав// 
История мировой и 
российской 
адвокатуры 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 210А 

26  
Дисциплины по 
выбору: 
Институт адвокатуры 
в системе публичного 
права// Современные 
тенденции участия 
адвоката в судебном 
процессе: подходы 
Европейского суда по 
правам человека  

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 110 

27  
Дисциплины по 
выбору: 
Консультационно-
справочная 
адвокатская 
деятельность в 
системе публичного 
права// Особенности 
конституционного 
права Республики 

Мультимедийная аудитория №110, 60,50 кв.м.  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер -DELL 6XWXV, 
монитор - Samsung S19F350HNI 
телевизор- BERG BLT-58D200S 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 110 
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Армения 
28  

Дисциплины по 
выбору: 
Прецедент 
Европейского суда в 
уголовно-
процессуальном праве 
Республики 
Армения// 
Актуальные 
проблемы 
административного 
права 

Мультимедийная аудитория №210А, 41кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST,  
интерактивная доска-Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 210А 

29  
Дисциплины по 
выбору: 
Ораторское искусство 
в судебном 
разбирательстве//  
Бизнес и власть: 
проблемы 
взаимодействия 

Мультимедийная аудитория №108, 84,67 кв.м. 
Специализированная мебель, 25 мест, меловая доска, мел 
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет». 
компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite dualboard 1279 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Pro 7 (США),  
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США) 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8, 
Ауд. 108 

30 Преддипломная 
практика 

Читальный зал библиотеки филиала МГУ имени М.В.Ломноносова в г.Ереване 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «интернет»-компьютеры Intel 
Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., Dell Vostro 3667-3шт.,  
Мониторы (Samsung S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт., 
 
 
Палата адвокатов Республики Армения 
УЧ 02-04 от 03.03.2017г. 

 
 
 

0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8, 
Помещение № 8, п/подвальный 
этаж 
 
Республика Армения, 0010, 
г.Ереван 
ул. Закян, дом 7-2 
(адм.район Кентрон). 
 
 
РА, г.Ереван, ул. Ханджяна 13/2  




