
Приложение 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 
N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессионально

й 

сфере, 

соответствующей 

профессионально

й 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Микроэкономик

а (продвинутый 

курс) 

Полонкоева 

Фердоус 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий  

кафедрой  

гуманитар

ных  

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Плодоовощев

одство и 

виноградство, 

квалификация 

Ученый 

агроном,  

Высшее 

образования, 

квалификация 

Организатор-

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№3775 от 

30.06.1984 г. о 

присвоении 

квалификации 

организатор-

экономист 

социалистически

х 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

90 0,138 19 нет 



экономист 

социалистиче

ских 

сельскохозяйс

твенных 

предприятий 

Кубанский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

сельскохозяйстве

нный институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814894 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 



медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658355 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Макроэкономик

а (продвинутый 

курс) 

Новоселова   

Наталья   

Николаевна 

по основному 

месту работы 

профессор  

кафедры  

экономиче

ских 

дисциплин

, доктор 

экономиче

ских наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

менеджмент, 

квалификация 

менеджер 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814895 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

64 0,142  6 нет 



Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101159037 

от 23.11.2020 г. 

«Организационн

ые и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования в 

вузе» , 20 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 Эконометрика Хаутиева по договору старший Высшее Удостоверение о 72 0,110 6 5 



(продвинутый 

курс) 

Зинаида  

Макшариповна 

ГПХ преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

,  кандидат 

педагогиче

ских  наук, 

ученое 

звание- 

отсутствуе

т 

образование, 

специальност

ь Математика, 

квалификация 

Преподавател

ь  

математики. 
 

повышении 

квалификации 

№180001814899 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 
 Современные 

проблемы 

экономической 

Яндиев 

Руслан 

Русланович 

по основному 

месту работы 

декан  

факультет

а, доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

36 0,055 20 нет 



науки и 

практики 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

ученое 

звание  - 

отсутствуе

т 

ь Финансы и 

кредит, 

квалификация 

Экономист 

№180001814884 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658358 

от 25.06.2021 г. 



«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Методология 

экономических 

исследований 

Яндиев 

Руслан 

Русланович 

по основному 

месту работы 

декан  

факультет

а, доцент 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

ученое 

звание  - 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование, 

специальност

ь Финансы и 

кредит, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814884 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

36 0,055 20 нет 



медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658358 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Информационн

ые технологии в 

прогнозно-

аналитической 

деятельности 

Дзангиева 

Алла 

Ахметовна 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора  

 

 

 

 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание -

отсутствуе

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

Менеджмент, 

квалификация 

Менеджер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18000181__ от 

24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

30 0,046 14  9 



т «Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

 
 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Рашидов 

Шарапутдин 

Макашарипови

ч 

по основному 

месту работы 

кандидат 

юридическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

Юриспруденц

ия, 

квалификаия 

юрист,специа

льность 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№150000010081 

От04.04.22 

«Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

обучения в 

образовательных 

организациях 

36 0,08   

 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Яндиев 

Руслан 

Русланович 

по основному 

месту работы 

декан  

факультет

а, доцент 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

ученое 

звание  - 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование, 

специальност

ь Финансы и 

кредит, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814884 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

90 0,138 20 нет 



Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658358 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Экономический 

анализ 

Хамхоева 

Фатима 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующа

я 

кафедрой 

Высшее 

образование,  

специальност

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

64 0,098 14 нет 



экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

ь 

Бухгалтерски

й  учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности, 

квалификация 

Экономист 

№180001814889 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№031965 от 2018 

г. «Инклюзивная 



политика и 

инклюзивная 

практика в вузе» 

, 72 ч. ФГБОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 
 

Корпоративное 

управление 

Дзангиева 

Алла 

Ахметовна 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора  

 

 

 

 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание -

отсутствуе

т 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

Менеджмент, 

квалификация 

Менеджер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18000181__ от 

24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

 

90 0,138 14 9 

 

Экономика 

отраслевых 

рынков 

Полонкоева 

Фердоус 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий  

кафедрой  

гуманитар

ных  

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Плодоовощев

одство и 

виноградство, 

квалификация 

Ученый 

агроном,  

Высшее 

образования, 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№3775 от 

30.06.1984 г. о 

присвоении 

квалификации 

организатор-

экономист 

социалистически

х 

сельскохозяйстве

14 0,022 19 нет 



квалификация 

Организатор-

экономист 

социалистиче

ских 

сельскохозяйс

твенных 

предприятий 

нных 

предприятий 

Кубанский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

сельскохозяйстве

нный институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814894 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 



«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658355 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 Правовое 

регулирование 

банковских и 

валютных 

операций 

Рашидов 

Шарапутдин 

Макашарипови

ч 

по основному 

месту работы 

кандидат 

юридическ

их наук, 

доцент 

  18 0,04   

 

Правовое 

регулирование 

налоговых 

отношений 

Костоева  

Пятимат 

Магомедовна 

по основному 

месту работы 

доцент  

кафедры 

гражданск

о-

правовых 

дисциплин

, кандидат 

юридическ

их наук, 

ученое 

звание – 

Высшее 

образование, 

магистр 

юриспруденц

ии по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденц

ия 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814900 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

18 0,028  7 нет 



отсутствуе

т 

 

 

 

 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658354 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 



государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Социально-

экономическая 

статистка 

Полонкоева 

Фердоус 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий  

кафедрой  

гуманитар

ных  

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Плодоовощев

одство и 

виноградство, 

квалификация 

Ученый 

агроном,  

Высшее 

образования, 

квалификация 

Организатор-

экономист 

социалистиче

ских 

сельскохозяйс

твенных 

предприятий 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№3775 от 

30.06.1984 г. о 

присвоении 

квалификации 

организатор-

экономист 

социалистически

х 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

Кубанский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

сельскохозяйстве

нный институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814894 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

36 0,055 19 нет 



государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658355 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 



 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

Хамхоева 

Фатима 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующа

я 

кафедрой 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

Бухгалтерски

й  учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814889 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

28 0,043 14 нет 



квалификации 

№031965 от 2018 

г. «Инклюзивная 

политика и 

инклюзивная 

практика в вузе» 

, 72 ч. ФГБОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 
 

Трудовое право 

и право 

социального 

обеспечения в 

условиях 

рыночной 

экономики 

Костоева  

Пятимат 

Магомедовна 

по основному 

месту работы 

доцент  

кафедры 

гражданск

о-

правовых 

дисциплин

, кандидат 

юридическ

их наук, 

ученое 

звание – 

отсутствуе

т 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

магистр 

юриспруденц

ии по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденц

ия 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814900 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

36 0,055  7 нет 



помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658354 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Антикризисное 

управление 

Костоев 

Рустам 

Бисланович 

по договору 

ГПХ 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

,    ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание- 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Юриспруденц

ия,  

квалификация 

Юрист 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18000181__ от 

24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

14 0,022 2 8 



Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Управление 

рисками 

Костоев 

Рустам 

Бисланович 

по договору 

ГПХ 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

,    ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание- 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Юриспруденц

ия,  

квалификация 

Юрист 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18000181__ от 

24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

14 0,022 2 8 

 

Английский 

язык 

Хаутиева 

Мадина 

Хусеновна 

По договору 

ГПХ 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

гуманитар

ных 

дисциплин    

Высшее 

образование, 

специальност

ь филология, 

квалификация 

преподавател

ь 

французского 

и английского 

языка 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814898 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

38 0,095 4 7 



университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 
 

Французский 

язык 

Хаутиева 

Мадина 

Хусеновна 

По договору 

ГПХ 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

гуманитар

ных 

дисциплин    

Высшее 

образование, 

специальност

ь филология, 

квалификация 

преподавател

ь 

французского 

и английского 

языка 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814898 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

38 0,095  4 7 



Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 
 

Правовая среда 

бизнеса 

Костоева  

Пятимат 

Магомедовна 

по основному 

месту работы 

доцент  

кафедры 

гражданск

о-

правовых 

дисциплин

, кандидат 

юридическ

их наук, 

ученое 

звание – 

отсутствуе

т 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

магистр 

юриспруденц

ии по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденц

ия 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814900 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

28 0,043 7 нет 



от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658358 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658354 

от 25.06.2021 г. 



«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Предпринимате

льское право 

Дикажев 

Мухарбек  

Магомедгиреев

ич 

 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий 

кафедрой  

государств

енно- 

правовых 

дисциплин

, 

профессор  

кафедры, 

доктор  

юридическ

их наук,  

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

юрист-

организатор 

правоохранит

ельной 

деятельности 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814907 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

28 0,043 6 нет 



медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658353 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Финансирование 

и кредитование 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Новоселова   

Наталья   

Николаевна 

по основному 

месту работы 

профессор  

кафедры  

экономиче

ских 

дисциплин

, доктор 

экономиче

ских наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

менеджмент, 

квалификация 

менеджер 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814895 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

18 0,04  6 нет 



«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101159037 

от 23.11.2020 г. 

«Организационн

ые и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования в 

вузе» , 20 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 



государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Экономическая 

оценка и 

управление 

инновациями 

Новоселова   

Наталья   

Николаевна 

по основному 

месту работы 

профессор  

кафедры  

экономиче

ских 

дисциплин

, доктор 

экономиче

ских наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

менеджмент, 

квалификация 

менеджер 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814895 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

18 0,04  6 нет 



здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101159037 

от 23.11.2020 г. 

«Организационн

ые и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования в 

вузе» , 20 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Конкурентное 

право 

Абадиев 

Ахмад  

Михайлович 

по основному 

месту работы 

доцент 

кафедры 

гражданск

о-

правовых 

дисциплин

, научный 

сотрудник, 

кандидат 

юридическ

их наук, 

ученое 

звание – 

отсутствуе

т  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814913 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

18 0,028 6 нет 



Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658351 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Корпоративное 

право 

Абадиев 

Ахмад 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

доцент 

кафедры 

гражданск

о-

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814913 

18 0,028 6 нет 



правовых 

дисциплин

, научный 

сотрудник, 

кандидат 

юридическ

их наук, 

ученое 

звание – 

отсутствуе

т  

 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

юрист 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658351 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-



экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Новоселова   

Наталья   

Николаевна 

по основному 

месту работы 

профессор  

кафедры  

экономиче

ских 

дисциплин

, доктор 

экономиче

ских наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

менеджмент, 

квалификация 

менеджер 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814895 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

14 0,031  6 нет 



помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101159037 

от 23.11.2020 г. 

«Организационн

ые и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования в 

вузе» , 20 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Экономическая 

безопасность 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Хамхоева 

Фатима 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующа

я 

кафедрой 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

Бухгалтерски

й  учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814889 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

14 0,022 14 нет 



72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№031965 от 2018 

г. «Инклюзивная 

политика и 

инклюзивная 

практика в вузе» 

, 72 ч. ФГБОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 
 Международное Абадиев по основному доцент Высшее Удостоверение о 72 0,16 6 нет 



частное право Ахмад 

Михайлович 

месту работы кафедры 

гражданск

о-

правовых 

дисциплин

, научный 

сотрудник, 

кандидат 

юридическ

их наук, 

ученое 

звание – 

отсутствуе

т  

 

образование, 

специальност

ь 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

юрист 

повышении 

квалификации 

№180001814913 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№153101658351 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Право 

интеллектуально

й собственности 

Дикажев 

Мухарбек  

Магомедгиреев

ич 

 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий 

кафедрой  

государств

енно- 

правовых 

дисциплин

, доктор  

юридическ

их наук,  

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

юрист-

организатор 

правоохранит

ельной 

деятельности 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814907 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

72 0,16 6 нет 



первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658353 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Мальсагов 

Алаудин 

Хаматханович 

по договору 

ГПХ 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

ученое 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814898 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

2 0,003 9 8 



звание- 

отсутствуе

т 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 
 

Научно-

исследовательск

ая работа 

(руководство 

магистрантом) 

Точиева 

Лида 

Курешовна 

по основному 

месту работы 

доцент 

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

, научный 

сотрудник, 

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

Бухгалтерски

й учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности, 

квалификация 

Экономист по 

бухгалтерско

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814891 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

50 0,077 7 нет 



му учету «Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658356 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 



имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая) 

Хутиева 

Мовлихан 

Магометовна  

по договору 

ГПХ 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

экономиче

ских  

дисциплин

, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание- 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит в с/х, 

квалификация 

экономист 

 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814880 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

2 0,003  21 6 

 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(технологическа

я) 

Хамхоева 

Фатима 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующа

я 

кафедрой 

экономиче

ских 

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь 

Бухгалтерски

й  учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности, 

квалификация 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814889 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

2 0,003 14 нет 



Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№031965 от 2018 

г. «Инклюзивная 

политика и 

инклюзивная 

практика в вузе» 

, 72 ч. ФГБОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 
 

Преддипломная 

практика 

Полонкоева 

Фердоус 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий  

кафедрой  

гуманитар

ных  

дисциплин

, кандидат 

экономиче

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Плодоовощев

одство и 

виноградство, 

квалификация 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№3775 от 

30.06.1984 г. о 

присвоении 

квалификации 

организатор-

4 0,006 19 нет 



ских наук, 

доцент 

Ученый 

агроном,  

Высшее 

образования, 

квалификация 

Организатор-

экономист 

социалистиче

ских 

сельскохозяйс

твенных 

предприятий 

экономист 

социалистически

х 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

Кубанский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

сельскохозяйстве

нный институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814894 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 



до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658355 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Полонкоева 

Фердоус 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий  

кафедрой  

гуманитар

ных  

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Плодоовощев

одство и 

виноградство, 

квалификация 

Ученый 

агроном,  

Высшее 

образования, 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№3775 от 

30.06.1984 г. о 

присвоении 

квалификации 

организатор-

экономист 

социалистически

х 

сельскохозяйстве

10,5 0,016 19 нет 



квалификация 

Организатор-

экономист 

социалистиче

ских 

сельскохозяйс

твенных 

предприятий 

нных 

предприятий 

Кубанский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

сельскохозяйстве

нный институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814894 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 



«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658355 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Защита ВКР, 

включая 

подготовку к  

защите и 

процедуру 

защиты 

Полонкоева 

Фердоус 

Яхиевна 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий  

кафедрой  

гуманитар

ных  

дисциплин

, кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

Плодоовощев

одство и 

виноградство, 

квалификация 

Ученый 

агроном,  

Высшее 

образования, 

квалификация 

Организатор-

экономист 

социалистиче

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№3775 от 

30.06.1984 г. о 

присвоении 

квалификации 

организатор-

экономист 

социалистически

х 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

Кубанский 

ордена 

0,5 0,001 19 нет 



ских 

сельскохозяйс

твенных 

предприятий 

трудового 

красного 

знамени 

сельскохозяйстве

нный институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814894 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 



Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658355 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Закон об 

образовании 

Дикажев 

Мухарбек  

Магомедгиреев

ич 

 

по основному 

месту работы 

заведующ

ий 

кафедрой  

государств

енно- 

правовых 

дисциплин

, доктор  

юридическ

их наук,  

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

юрист-

организатор 

правоохранит

ельной 

деятельности 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814907 

от 24.12.2018 г. 

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

18 0,03 6 нет 



от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658353 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 

правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 
 

Корпоративный 

менеджмент 

Яндиева 

Людмила 

Хасановна 

по основному 

месту работы 

доцент  

кафедры 

экономиче

ских 

дисциплин

Высшее 

образование, 

специальност

ь  

Бухгалтерски

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001814883 

от 24.12.2018 г. 

18 0,03 28 нет 



, кандидат 

экономиче

ских  наук, 

доцент 

й учет, 

квалификация 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету   

«Информационн

о-

коммуникационн

ые системы 

реализации 

образовательных 

программ вуза» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

Удостоверение 

от 14.03.2019 о 

прохождении 

краткосрочного 

обучения по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи», 36 

часов. ГБУЗ 

«Территориальн

ый центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

РСО-Алания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№153101658359 

от 25.06.2021 г. 

«Социально-

экономические и 



правовые основы 

инклюзивного 

образования» , 

72 ч. ФГБОУ ВО 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

имени К.Л.  

Хетагурова» 

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в  реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом 

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 2 4 5 6 

1 Хутиева 

Мовлихан 

Магометовна 

МУУТТ ОАО «РН «Ингушнефть» Главный бухгалтер с 2015 года по настоящее время 6 

2 Мальсагов 

Алаудин 

Хаматханович 

Министерство здравоохранения  

Республики Ингушетия 

Начальник отдела экономического 

,правового  и кадрового  

обеспечения  деятельности  

Территориального органа 

Федеральной  службы  по надзору  

в сфере  здравоохранения  по 

Республике Ингушетия 

с 2012 года по настоящее время 8 

3 Дзангиева Алла 

Ахметовна  

Министерство финансов 

Республики Ингушетия 

Главный специалист  отдела  

государственных закупок 

Министерства финансов  

Республики Ингушетия 

с 2012 года по настоящее время  9 



4 Костоев Рустам 

Бисланович 

Администрация Гамурзиевского 

административного округа 

г.Назрань 

Глава администрации  с 2012 года по настоящее время 8 

 

  



 

Материально-технические условия реализации образовательной программы:  
 

 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 

 

Микроэкономика (продвинутый курс) 

№104Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

Microsoft Imagine Premium ElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 



Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (вт.ч. с выходом в интернет, доступомв 

ЭИОС), программное обеспечение:Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian 

AcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 
 
 
 

 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Макроэкономика (продвинутый курс) 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization Get Genuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), программное обеспечение:Microsoft 

OpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Эконометрика (продвинутый курс) 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 



Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 Современные проблемы экономической №103 Учебная аудитория для проведения занятий 386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 



науки и практики лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 



e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

Методология экономических 

исследований 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Информационные технологии в 

прогнозно-аналитической деятельности 

№207 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 



меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Правовое регулирование экономических 

отношений 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Экономика организации (предприятия) 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 



Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 



Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

Экономический анализ 

№102 Учебная аудитория (Лаборатория экономического 

анализа и бюджетирования) для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Корпоративное управление 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 



меловая. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Экономика отраслевых рынков 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Правовое регулирование банковских и 

валютных операций 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, 

Гамурзиевскийадминистративный округ, ул. 

Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 



Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 



Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

Правовое регулирование налоговых 

отношений 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Социально-экономическая статистка 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 



Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Трудовое право и право социального 

обеспечения в условиях рыночной 

экономики 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 



 

Антикризисное управление 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, 

Гамурзиевскийадминистративный округ, ул. 

Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 



RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 
 

 

Управление рисками 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Английский язык 

№209 Учебная аудитория (Лингафонный кабинет) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 



Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Французский язык 

№209 Учебная аудитория (Лингафонный кабинет) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 



NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 Правовая среда бизнеса 
№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  



и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 



Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

Предпринимательское право 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Финансирование и кредитование 

предпринимательской деятельности 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 



Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Экономическая оценка и управление 

инновациями 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Конкурентное право 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 



мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 



MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

Корпоративное право 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 



Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Организация предпринимательской 

деятельности 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 



NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Международное частное право 

№104 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 



Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 Право интеллектуальной собственности №104 Учебная аудитория для проведения занятий 386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 



лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 



e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Научно-исследовательская работа 

(руководство магистрантом) 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 



меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 
Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 



Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 



Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

Преддипломная практика 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 



Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус  (Литер Б) 
 
 

 

Защита ВКР, включая подготовку к  

защите и процедуру защиты 

№103 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 

административный округ, ул. Магистральная, д. 1.  

Учебный корпус (Литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 
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Закон об образовании 

№202 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  
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Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 

RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 
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Корпоративный менеджмент 

№202 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя Трибуна для выступлений. 

Доска меловая. Комплект специализированной учебной 

мебели. Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбук, колонки) и 

учебно-наглядные пособия.  

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Помещения для самостоятельной работы: 

№207Лаборатория  (Компьютерный класс): 

Комплект специализированной учебной мебели,  Рабочее 

место преподавателя Трибуна для выступлений. Доска 

меловая. Комплект специализированной учебной мебели. 

Наборы демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран). 

Программное обеспечение: Microsoft Open License 

Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, 

Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в 

ЭИОС), Программное 

обеспечение:MicrosoftOpenLicenseMicrosoftMinSL 8.1 
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RussianAcademicOLPLicenseNoLevelLegalizationGetGenuin

e 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все 

версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

№203 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Комплект инструментов для ремонта и обслуживания 

учебного оборудования, Оборудование для выхода в 

телекоммуникационные сети. Имеется подключение к 

локальной сети и выход в сеть Интернет. 

Специализированная мебель: Стол для обслуживания 

оборудования – 2 шт. Стол письменный – 2 шт. Стулья – 6 

шт. Шкаф для хранения оборудования – 4 шт 
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